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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Василий Викторович ИВАКОВ

n  Депутат Законодательного собрания НСО 
по избирательному округу №6 (Краснозёрский 
район, частично Карасукский и Кочковский районы)

n  Комитет по транспортной, промышленной 
и информационной политике 

n  Фракция: «Единая Россия»

Депутатская работа Василия Ивакова 
в Законодательном собрании 
Новосибирской области продолжается 
второй созыв. Краснозёрский, 
Кочковский, Карасукский районы — 
сфера его заботы и ответственности. 
Семь лет Василий Викторович, уже 
до того заслуживший авторитет 
в Краснозёрском районе своей 
работой, отдаёт всего себя труду 
на благо жителей теперь уже трёх 
районов. «Надёжный», «верный 
своему слову», «отзывчивый», — 
так говорят избиратели о своём 
депутате. И Василий Иваков 
в полной мере оправдывает это 
доверие, выполняя депутатские 
наказы, помогая людям средствами 
из депутатского фонда, используя 
свои связи и возможности, чтобы 
жизнь на округе №6 становилась 
лучше, уютнее и комфортнее.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Приёмная депутата  
В. В. Ивакова
Карасукский район
n  г. Карасук, ул. Октябрьская, д. 8, к. 6
по будням 9:00–17:00 (помощники)
один раз в месяц, по записи (депутат)
тел. 8 (383) 55-34-687
e-mail: olesjahadeeva@gmail.com

Кочковский район
n  с. Кочки, ул. Советская, д. 29
по будням 09:00–13:00 (помощники)
один раз в месяц, по записи (депутат)
тел. 8-913-899-42-06
e-mail: kepel_t_a@mail.ru

Краснозёрский район
n  р. п. Краснозёрское,  
ул. Октябрьская, д. 49
по будням 9:00–17:00 (помощники)
один раз в месяц, по записи (депутат)
тел. 8 (383) 57-41-100
e-mail: deputat.ivakov@gmail.com

Мирного неба!
На избирательном округе №6 в жи-

вых остались всего два ветерана Великой 
Отечественной войны. В  селе Локтёнок 
Краснозёрского района проживает Даниил 
Трофимович Евсюков, а в селе Кочки  — 
Николай Иванович Шашков. К жизни, про-
блемам ветеранов депутат Василий Иваков 
относится трепетно, с большим уважени-
ем, регулярно поздравляет с Днём защит-
ника Отечества, Днём Победы, Новым го-
дом. В  День Победы Василий Викторович 

навещает Даниила Трофимовича, приез-
жает с подарками, поговорить «за жизнь». 
Праздничные поздравления принимает и 
Николай Иванович.

12 июня 2022 года Николай Шашков от-
праздновал своё 95-летие. Депутат заксо-
брания НСО Василий Иваков и председа-
тель Совета депутатов Кочковского района 
Владимир Макарушкин заехали к ветерану, 
чтобы поздравить его с юбилеем, вручить по-
дарки и пожелать крепкого здоровья.

В добрый 
путь
В День знаний все школы округа №6 получили 
поздравления от депутата Законодательного собрания 
НСО Василия Ивакова.

Заливистый первый школьный звонок — самое главное 
событие для маленьких семилетних людей. Он знаменует 
для них начало новой непростой, но увлекательной жиз-
ни, которая продлится целых одиннадцать лет!

Прозвенел звонок и для 37 первоклассников трёх школ 
округа — Чернокурьинской СОШ (Карасукский район); 
Новоцелинной СШ (Кочковский район) и Веселовской 
СОШ (Краснозёрский район). В честь этого события ребя-
та получили подарки от депутата.

Василий Иваков: 
«Дела важнее слов»
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В Комплексном центре социального 
обслуживания населения 
Краснозёрского района хорошо знают 
депутата заксобрания НСО Василия 
Ивакова. Народный избранник 
постоянно держит руку на пульсе 
системы социальной помощи района. 

Вот и 13  июля он посетил отделе-
ние милосердия в селе Петропавловка. 
Появился Василий Викторович там не с 
пустыми руками: он подарил отделению 
купленную за свой счёт стиральную ма-
шину — очень необходимое подспорье в 
уходе за пожилыми людьми и инвали-
дами. А  сегодня в отделении милосер-
дия таких граждан 17 — в основном это 
жители Краснозёрского и ближайших 
соседних районов.

Василий Викторович встретился с кол-
лективом работников центра, осмотрел 
здание после ремонта, который стал 
возможен после того, как в 2021 году 
центр получил субсидию в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
области «Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение со-
циального положения семей с детьми в 
Новосибирской области». Теперь в цен-
тре оборудовано приёмно-карантинное 
отделение для приёма граждан на про-
живание с двумя палатами, прачечными 
и душевыми комнатами.

Силами работников Комплексного 
центра отремонтированы коридор и три 
комнаты для проживания ветеранов. 
Депутат поблагодарил коллектив за ра-
боту с пожилыми людьми в отделении 
милосердия.

На встрече присутствовали глава 
Мохнатологовского сельсовета Марина 
Махнарылова, директор Комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения Галина Зятько, заведующая 
Петропавловским отделением мило-
сердия Ольга Мазулева и председатель 
районного совета ветеранов Анатолий 
Бабусенко.

Директор Комплексного центра Галина 
Зятько знает Василия Викторовича более 
15  лет и всегда отмечает его энергию и 
трудолюбие. «Он настоящий трудоголик. 
За долгое время работы в качестве пред-
седателя совета райпо он с нуля поднял 
в Краснозёрском районе потребитель-
скую кооперацию. Магазины преобра-

зились, в крупных сёлах они перешли на 
самообслуживание, началось производ-
ство хлеба. И это заслуга всех членов его 
слаженной команды», — говорит Галина 
Геннадьевна.

— Василий Викторович всегда спраши-
вает, какие конкретно у нас есть вопро-
сы, и помогает их решать. Если нужно от-
ремонтировать помещения, он поможет 
купить всё что угодно: от красок и кистей 
до гусаков и смесителей. В  этом году, 
кроме стиральной машины для пожилых, 
он выделил средства на ремонт отделе-

ния для несовершеннолетних. Когда при-
ехал, лично обошёл все комнаты, погово-
рил с людьми. Такая забота и внимание 
людей очень трогают, тем более что мы 
все знаем: если этот депутат дал слово, то 
обязательно его сдержит! Он как огонёк, 
за которым хочется идти и от общения с 
которым получаешь только позитивные 
эмоции, — добавляет Галина Зятько.

Во время поездки в Петропавловку 
Василий Иваков также посетил строя-
щийся в этом селе ФАП и общеобразова-
тельную школу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Эмиль ИШМУХАМЕДОВ,  
директор ООО «Элли»:

— С Василием Викторовичем 
меня познакомил в 2018  году 
его давний товарищ  — фер-
мер из Омска Владимир 
Белимов. Мы как раз приобрели 
АО  «Половиновский элеватор» 
в Краснозёрском районе, и нам 
надо было узнать, с какими ор-
ганизациями здесь можно посо-
трудничать по вопросам строи-
тельства и оказания различных 
услуг. Так нам посоветовали об-
ратиться к Василию Викторовичу. 
С  тех пор у нас сложились хоро-
шие партнёрские отношения, мы 
часто пользуемся услугами компа-
нии «Инвестстройпроект». Стоит 
отметить, что Василий Иваков 
является отличным руководите-
лем и собрал команду первокласс-
ных специалистов, знающих своё 
дело. Первый раз мы обратились 
в компанию Василия Викторовича 
с просьбой положить асфальтовое 
покрытие на элеваторе. Работа 
была выполнена качественно, а 
самое главное в нашем деле  — в 
срок. Оценив результат, мы стали 
сотрудничать с этой компанией на 
регулярной основе.

Когда мы только начали свою 
деятельность в Краснозёрском 
районе, Василий Викторович всег-
да предоставлял нам в пользова-
ние необходимую технику — кран, 
грузовые машины. Были также 
проложены дороги между нашими 
полями, произведено грейдиро-
вание, полностью восстановлена 
дорога на Ильинку и на Садовое. 
В  2021–2022 годах мы снова об-
ратились в «Инвестстройпроект», 
чтобы нам помогли реализовать 
один крупный проект. Мы сдела-
ли масштабные асфальтовые пло-
щадки на элеваторе и в Зелёной 
Роще, где располагается наш мех-
ток.

Мы также активно сотруд-
ничаем с компанией Василия 
Викторовича по строительству 
жилья в посёлке Октябрьский 
для специалистов, которых при-
влекаем для работы в хозяйства. 
Совместными усилиями в честь 
дня рождения села мы восстано-
вили дорожный участок на по-
вороте в Октябрьский  — он был 
практически разрушен и затруд-
нял проезд. Много с кем работа-
ли ранее, нам есть с чем сравнить. 
Приятно, когда у руля компании 
стоит такой профессионал свое-
го дела, как Василий Викторович. 
С  «Инвестстройпроектом» мы 
всегда уверены в том, что всё будет 
сделано в лучшем виде. Приятно 
осознавать, что человеку настоль-
ко небезразлична судьба района и 
он вкладывает в его благоустрой-
ство силы и средства.

Более 20  лет Центральную библио-
течную сеть Кочковского района воз-
главляет Людмила Забуга. И  она со-
вершенно точно знает: сельские би-
блиотеки  — отнюдь не бесполезная 
обуза для районных бюджетов!

— На селе библиотека — это полно-
ценный культурный очаг, сюда с удо-
вольствием ходят и дети, и взрослые. 
Местные приходят сюда постоянно, 
а летом к ним присоединяются и го-
родские дети, которые приезжают в 
деревню на отдых. Так что библио-
теки живут и будут жить!  — говорит 
Людмила Забуга.

В этом году сотрудники детской рай-
онной и Решетовской библиотек ак-
тивно сотрудничали с детским лаге-
рем «Берёзовая роща», где для ребят 
проводились викторины, литератур-
ные часы, конкурсно-развлекатель-
ные программы.

Есть у библиотек и добрые друзья, 
готовые в любой момент прийти на 

помощь. Депутат заксобрания НСО 
Василий Иваков  — из их числа. Год 
назад он помогал приобрести новые 
книги Новоцелинной и Решетовской 
библиотекам, а в 2022  году выделил 
30 тысяч рублей на приобретение ху-
дожественной литературы для цен-
тральной районной библиотеки.

— Василий Викторович всегда посе-
щает библиотеки, когда приезжает в 
Кочковский район. Когда мы обрати-
лись к депутату за помощью, то, ко-
нечно, знали, что он не откажет — мы 
рады и двум, и пяти тысячам рублей, 
хотя книги сейчас очень дорогие. Но 
даже не думали, что он выделит сразу 
30 тысяч! — рада Людмила Николаевна.

Ничто не сравнится с шелестом 
страниц, пахнущих свежей типограф-
ской краской,  — это подтвердит каж-
дый любитель чтения. Пожелаем же 
всем библиотекам, чтобы этот запах 
никогда не выветривался из их чи-
тальных залов!

Забота и внимание
У строящегося ФАПа 
в Петропавловке.

Василий Иваков дарит 
отделению милосердия 

стиральную машину.

Шелест страниц
Кочковский район невелик, поэтому 
и библиотечная сеть этого района 
небольшая — центральная и детская 
библиотеки в райцентре,  
11 сельских библиотек. 
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2022 год — юбилейный для поисково-
патриотического клуба «Отечество» 
Совета ветеранов Карасукского 
района. Клуб отмечает десятилетие 
своей работы. 

За эти годы члены клуба соверши-
ли восемь экспедиций по местам боёв 
Великой Отечественной, в которых 
принимали участие воины-карасучане. 
А после избрания в 2015 году депутатом 
заксобрания НСО Василия Ивакова 
между ним и клубом установилась тес-
ная дружба.

— В 2016 году мы не выиграли грант 
и впервые решили ехать в Беларусь за 
свой счёт. Тогда мы планировали посе-
тить Витебскую, Гомельскую, Минскую 
и Брестскую области, где погибли 
153 наших земляка. Нас там уже ждали, 
поэтому отменить поездку мы не могли 
и обратились за помощью к депутатам. 
Василий Викторович откликнулся од-
ним из первых. С тех пор он помогает 
нам в каждой экспедиции — даёт день-
ги на проживание, питание, на венки, 
словом, на все расходы, которые нам 
необходимы сверх грантовой поддерж-
ки,  — вспоминает руководитель клуба 
Надежда Брежнева.

Последние две экспедиции клуб 
«Отечество» организовал в Тверскую 
область. Братство юго-западных рай-
онов Новосибирской области и этого 
региона в полном смысле скреплено 
кровью: только в Нелидовском райо-
не похоронены 37 карасучан, 25 крас-
нозёрцев и 21  баганец. На том месте, 
где 80  лет назад шли тяжёлые бои, 
сейчас обустроены братские моги-

лы. А  в Новосибирскую область поис-
ковики привезли капсулы с тверской 
землёй, политой кровью сибиряков. 
Из-под Ржева, с места захоронения 
воинов-земляков, поисковики доста-
вили в Краснозёрское ёлочку, и вете-
раны Краснозёрского района поса-
дили её в центральном парке, ухажи-
вали за ней, чтобы она прижилась. 
Весной 2022 года Василий Иваков вме-
сте с председателем Совета ветеранов 
Краснозёрского района Анатолием 
Бабусенко установили рядом с ёлоч-
кой табличку в память о солдатах-зем-
ляках, защищавших Родину в годы 
Великой Отечественной войны.

— Василий Иваков — настоящий па-
триот и человек добрейшей души. 
Истинный депутат, выбранный наро-
дом и служащий своему народу, — го-
ворит Надежда Брежнева.

Петропавловская общеобразователь-
ная школа в Краснозёрском районе име-
ет очень почтенный возраст: здание, 
в котором она находится, построено в 
1929 году. Конечно, для поддержания та-
кого здания в порядке требуется нечто 
большее, чем простой косметический 
ремонт. Например, обновление окон — 
мероприятие для сельской школы по 
финансам довольно затратное. Есть, ко-
нечно, программа «Школьное окно», но 
Петропавловская ООШ в неё не попа-
ла. Зато с депутатом заксобрания НСО 
школе повезло: когда на округе работает 
такой депутат, как Василий Иваков, по 
плечу решить любую проблему.

— Мы сотрудничаем с Василием 
Викторовичем очень давно, он ещё и 
депутатом тогда не был, — рассказыва-
ет директор школы Николай Верба. — 
А  когда его избрали в заксобрание, 
можно сказать, начался новый этап 

наших контактов. Мы с ним состави-
ли программу поэтапной замены всех 
окон в школе. К 2022 году осталось за-
менить всего семь штук. В  этом году 
из дополнительных средств депутат 
выделил нам 90 тысяч рублей — этого 
хватит ещё на пять-шесть окон. Сумма 
подтверждена, документы подписаны, 
с главой района всё согласовано — оста-
ётся только поставить!

Но, как говорится, не окнами едины-
ми… В 2019 году школа отмечала юби-
лей  — и Василий Викторович помог 
организовать праздник. В том же году 
было решено восстановить памятник 
красным партизанам, расстрелянным 
белогвардейцами в годы Гражданской 
войны. Этот памятник на территории 
школы поставили в 1967  году по ини-
циативе учителя и краеведа Николая 
Бахмацкого. За полвека он порядком 
обветшал. Средства для восстановле-

ния собрали выпускники школы, а с 
техническими работами помог Василий 
Иваков, организовав доставку щебня, 
песка, цемента и отсыпку. Весной это-
го года памятник отреставрировали, и 
когда Василий Викторович приехал в 
июле в Петропавловку, он заглянул и в 
школу — посмотреть, что получилось, а 
заодно и проверить, как идут дела с за-
меной окон.

— Хотя у Василия Викторовича есть 
помощники, как у любого депутата, он 
никогда не перекладывает на них обще-
ние с людьми, он доступен по телефону 
всегда, — отмечает Николай Верба.

Есть у школы ещё одна проблема, 
решить которую пока не удаётся, хотя 
вопрос и находится на контроле у де-
путата. Трасса с твёрдым покрытием 
проходит в стороне от школы, так что 
добираться до неё приходится ещё 
около 400 метров по грунтовой дороге. 
Естественно, весной и осенью преодо-
леть этот участок пути бывает не так-
то просто. На этой же дороге, кроме 
школы, находится сельский музей — к 
слову, хорошо известный за пределами 
Краснозёрского района. Периодически 
сюда приезжают люди на экскурсии, и 
бывает, что автобус высаживает их, не 
сворачивая на грунтовку, и посетите-
лям приходится дальше идти пешком.

— Мы собирали подписи, чтобы вы-
бить деньги на твёрдое покрытие 
для этой дороги, наказ об этом есть у 
Василия Викторовича. Пока добиться 
финансирования не удаётся, но депу-
тат нашу инициативу поддерживает, 
и мы надеемся, что вопрос сдвинется 
с мёртвой точки,  — говорит директор 
школы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей БРЕДИХИН,  
директор ООО «Кочковское 
автотранспортное предприятие»:

— С Василием Викторовичем я зна-
ком давно: он уже не первый созыв 
работает депутатом. На все меропри-
ятия районного масштаба он приез-
жает лично, принимает активное уча-
стие в жизни Кочковского района, я 
постоянно вижу очень много людей, 
которые приходят к депутату с разны-
ми вопросами.

Возник такой вопрос и у нас. 
Междугородные автобусы, кото-
рые ходят по маршруту «Кочки  — 
Новосибирск», уже состарились, они 
выходили все амортизационные сро-
ки. Нужно было приобрести хотя бы 
один новый автобус. По этому пово-
ду мы написали наказ для Василия 
Ивакова и подготовили письмо для 
губернатора, то есть пошли сразу по 
двум направлениям. И вопрос отрабо-
тали с двух сторон: сейчас у нас есть 
два новых междугородных автобуса.

В районе проходит много спортив-
ных соревнований, в том числе и для 
детей, разные конкурсы — и Василий 
Иваков везде принимает участие или 
лично, или через своих помощников, 
оказывая людям спонсорскую по-
мощь. Словом, это тот депутат, внима-
ние которого мы чувствуем всегда.

Ирина АБАЛЫМОВА, заведующая 
МКДОУ «Кочковский сад 
“Солнышко”»:

— Василий Викторович — настоя-
щий профессионал своего дела и вме-
сте с тем очень неравнодушный и от-
зывчивый человек, который каждому 
старается помочь. Мы обратились к 
нему с просьбой помочь нам заасфаль-
тировать территорию детского сада и 
дорожки к нему. Он сказал, что обяза-
тельно поможет, — и действительно, в 
мае, перед выпускным, нам уложили 
новый асфальт, территория стала очень 
красивой и ровной, без ям и колдобин.

Детский сад у нас большой: восемь 
групп, в которые ходят 144  ребёнка. 
И коллектив, и родители очень благо-
дарны Василию Ивакову за помощь в 
решении очень важных для нас воп-
росов.

Сибирская кровь
На месте братского 

захоронения в деревне 
Липинское Нелидовского 
района Тверской области.

Василий Иваков 
устанавливает табличку 
в память о солдатах-
земляках, защищавших 
Родину в годы Великой 
Отечественной войны.

Окна в будущее
У обновлённого 

памятника возле 
Петропавловской ООШ.
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Депутатский фонд Василия Ивакова 
2022 года составил 5 млн рублей. 
Эти средства позволяют депутатам 
положительно решать обращения 
своих избирателей.

За счёт средств депутатского фон-
да Василия Викторовича в Кочковском 
районе приобрели спортивный ин-
вентарь в Жуланскую среднюю школу 
(50 тыс. рублей); в Красносибирскую 
среднюю школу приобрели мульти-
медийный проектор (28 тыс. рублей); 
в Новорешетовскую среднюю шко-
лу  — электрическую плиту и питье-
вые фонтанчики (99 тыс. рублей), для 
Кочковской ДЮСШ — лыжи с ботин-
ками и жалюзи на окна (90 тыс. руб-
лей), для Кочковской ЦБС — художе-
ственную литературу (30 тыс. рублей); 
в Комплексный центр социального 
обслуживания населения — две элек-
троплиты в отделение милосердия 
(100 тыс. рублей).

Выделены средства из фонда депу-
тата на благоустройство территорий 
Кочковского и Чернаковского сельсо-
ветов.

В Карасукском районе средства из 
депутатского фонда выделены на 
разработку проектно-сметной до-
кументации и проведение госу-
дарственной экспертизы для капи-
тальных ремонтов Белинской СОШ 
(275 тыс. рублей), Кукаринской СОШ 
(250  тыс. рублей) и Троицкой СОШ 
(275 тыс. рублей).

За счёт средств депутатского фонда 
в размере 124 тыс. рублей сделан ре-
монт части кровли здания, где распо-
ложен детский сад, в Карасартовской 
СОШ Карасукского района.

В Краснозёрском районе были выде-
лены средства из депутатского фонда 
в размере 1 млн 108 тыс. руб лей МКОУ 
«Краснозёрский лицей №1». Сделан 
ремонт пищеблока и обеденного зала, 
установлены два блока двухстворча-

тых дверей, заменены электропро-
водка и осветительные приборы.

На 450 тыс. рублей в Краснозёрском 
доме культуры отремонтированы 
коридор первого этажа и туалетные 
комнаты. В  ближайшее время пред-
стоит заменить три окна на пласти-
ковые.

Выделены средства на благоустрой-
ство территорий МКДОУ «Майский 
детский сад» (250  тыс. рублей) и 
МКОУ «Половинская СОШ» (200  тыс. 

рублей), а также территории рабоче-
го поселка Краснозёрское (250  тыс. 
рублей). Работы по благоустройству 
выполнены.

Краснозёрской ДЮСШ выделены из 
депутатского фонда 252  тыс. рублей 
на приобретение спортивной формы 
команде спортсменов-ветеранов, ко-
торая в июле 2022 года заняла третье 
место в XI  Летней спартакиаде пен-
сионеров Новосибирской области, и 
приобретение наградной продукции 
для проведения спортивных меро-
приятий.

На сумму 100 тыс. рублей, выделен-
ных Краснозёрскому художествен-
но-краеведческому музею имени 
В.  И.  Коробейникова, приобретены 
строительные материалы для капи-
тального ремонта третьего этажа зала 
картинной галереи.

Ежегодно Василий Иваков выделя-
ет средства на замену окон в школы 
и детские сады района. В  2022  году 
было выделено 90  тыс. рублей в 
Петропавловскую ООШ и 60 тыс. руб-
лей в Веселовский детский сад.

На средства фондаРабота  
над 
наказами

В Краснозёрском районе идёт реализа-
ция наказов избирателей. Выполнен наказ 
№09-119 — капитальный ремонт дороги по 
улице Лесхозовская (р.  п.  Краснозёрское) 
общей протяжённостью 289 м.

22 августа 2022 года начат капи-
тальный ремонт по улице Братская 
(р. п. Краснозёрское) (наказ №06-122).

Выполнено строительство водопрово-
дных сетей протяжённостью 6  497  м и 
электросетей протяжённостью 5  940  м в 
границах р. п. Краснозёрское в микрорай-
оне Современник (наказ №06-130), что 
позволит сократить очерёдность на пре-
доставление земельных участков для мно-
годетных семей и участников боевых дей-
ствий.

Построена скважина (модульная уста-
новка водоподготовки) по ул.  Берёзовой 
(р. п. Краснозёрское) (наказ №06-129).

Выполнен капитальный ремонт кровли 
здания МКОУ Орехологовская СОШ (наказ 
№06-177). Полностью заменена кровля, ак-
тивно ведутся работы по ремонту фасада, 
цоколя, отмостки. Работы в школе проведе-
ны в рамках программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий».

В Орехологовском муниципальном об-
разовании построена новая модульная ко-
тельная (наказ №06-176). Средства посту-
пили по программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий».

Реализован наказ №06-170: заменили 
часть оставшейся старой кровли в МКОУ 
Октябрьская СОШ Краснозёрского района.

Наказ №06-029 (приобретение двух авто-
бусов для организации пассажирских пере-
возок на межмуниципальных маршрутах) 
реализован в Кочковском районе — автобусы 
уже перевозят пассажиров по территории 
района.

В Карасукском районе выполнены на-
казы №06-207 (капитальный ремонт 
ФАПа в селе Белое) и №06-271 (капиталь-
ный ремонт ФАПа в селе Михайловка). 
Капремонты фельдшерско-акушерских 
пунктов выполнены в рамках мероприя-
тий по модернизации первичного звена 
здравоохранения Новосибирской области 
государственной программы «Развитие 
здравоохранения НСО». Оба ФАПа введе-
ны в эксплуатацию.

В Карасукском районе началась реализа-
ция наказа №06-126 (капитальный ремонт 
Кукаринской школы: замена окон, ремонт 
кровли и инженерных сетей — отопления, 
водопровода, канализации, электричества). 
В 2022 году выполнен капитальный ремонт 
кровли.

По наказу №06-356 (капитальный ре-
монт Студеновской школы: замена окон, 
ремонт кровли, ремонт инженерных сетей) 
в 2022 году выполнен капитальный ремонт 
спортзала и кровли.

Начаты работы по реализации наказа 
№06-376 (строительство глубоководной 
скважины и водопровода) в селе Хорошее. 
Работу планируют завершить в 2022 году.

Уже шесть раз на округе №6 проходил турнир по мини-футболу среди 
команд трёх районов на кубок депутата заксобрания НСО Василия 
Ивакова. В декабре 2021 года к постоянным участникам из Карасукского, 
Кочковского и Краснозёрского районов присоединились команды 
из округа №8 — Каргатского, Убинского и Доволенского районов. 
Так турнир получил статус межокружного.

Игры получились напряжёнными, 
вызвав оживлённый интерес болель-
щиков. В первой игре карасучане всу-
хую обыграли кочковцев со счётом 
3:0, затем доволенцы легко одолели 
убинцев — 5:1. В своей второй игре 
кочковцы реабилитировались за 
первую неудачу, на равных поборов-
шись с краснозёрцами 3:3. Вторую 
подряд победу одержали доволенцы, 
забив один безответный мяч коман-
де Каргата, после чего краснозёрцы 
уступили карасучанам 2:0. По резуль-
татам следующих игр (Убинский  — 
Каргатский 2:2, Кочковский — 
Убинский 5:4) у Убинского района 
оказалось шестое итоговое место, у 
Кочковского  — пятое. В следующей 

игре хозяева турнира — краснозёр-
цы — завоевали бронзу, обыграв кар-
гатцев 5:2. В финале встретились ко-
манды Карасукского и Доволенского 
районов. Интрига сохранялась до 
самого конца игры. В итоге Карасук 
выиграл на опыте, обойдя «молодую 
кровь» из Довольного всего на один 
гол. Итак, 2:1, Карасук — чемпион! 
Суперкубок депутата Ивакова остал-
ся в округе №6.

На подведении итогов Василий 
Викторович Иваков поблагодарил 
команды, болельщиков, судей за пре-
красный турнир, эмоции и большую 
проделанную работу. Спортсменам 
вручили заслуженные медали, кубки, 
памятные призы.

Территория Майского детского 
сада после благоустройства за счёт 

депутатского фонда преобразилась.

Так выглядит  
обновлённый обеденный зал 

Краснозёрского лицея №1.

Дружим округами!

Суперкубок выиграла 
команда Карасука.




