
2022 год выдался непростым для всей России.  
И депутаты Законодательного собрания Новосибирской 
области, естественно, не могли остаться в стороне 
от процессов, происходящих в нашем обществе. О том, 
как проходила парламентская деятельность в этом 
году, как были расставлены приоритеты, мы поговорили 
с руководителем фракции Партии пенсионеров 
в региональном парламенте Александром Аверкиным.

— Александр Алексан
дрович, есть старое выраже
ние «не дай бог жить в эпо
ху перемен». Однако в этом 
году всё менялось очень 
стремительно. Как на эти 
процессы реагировали де
путаты заксобрания и ваша 
партия в целом?

— Год действительно не-
простой, турбулентный, а нам 
всем пришлось реагировать 
на множество новых вызо-
вов, которые появились перед 
обществом. Как мы помним, 
первой реакцией Запада ста-
ло введение беспрецедентных 
экономических санкций в от-

ношении России, и важней-
шей задачей власти на всех 
уровнях стало сохранение 
нашей экономики на плаву. 
Понятно, что многие вопро-
сы решаются на федеральном 
уровне, но и регионы наделе-
ны рядом полномочий по при-
нятию оперативных решений. 
И  оперативность нужна была 
максимальная, ведь никогда 
ещё знаменитая фраза «нет 
времени на раскачку» не была 
столь буквальной и актуаль-
ной. Уже с марта на заседани-
ях комитетов, рабочих групп, 
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Никто не забыт, 
ничто не забыто
Помнить и чтить память своих земляков, знать историю 
малой Родины — это крайне важно, особенно для подрастающих 
поколений. 

Именно с такой благородной целью в начале сентября на средства 
фонда депутата Законодательного собрания Новосибирской области 
Александра Аверкина в селе Брусянка Тогучинского района был от-
крыт «Сквер земляков». 

Сквер имеет необычную форму: с высоты птичьего полёта он вы-
глядит как поминальный крест. В центре сквера — огромный камень 
в память о жителях села, а на размещённых рядом информационных 
стендах увековечены фамилии брусянцев, погибших на полях Великой 
Отечественной войны, информация о героях войны и орденоносцах, 
прославивших Брусянку трудовыми подвигами в мирное время, а так-
же история села, которому в 2023 году исполнится 115 лет. Вокруг вы-
сажены деревья, которые с годами разрастутся и придадут этому месту 
особенную атмосферу. Сквер получился очень красивым и лаконич-
ным. И главное — никто не забыт, и ничто не забыто! 

Живи, лес!
Лето в Краснообске началось с большого события. Представители 
Партии пенсионеров в Новосибирской области во главе 
с руководителем фракции в Законодательном собрании 
Александром Аверкиным приняли участие в экологической акции 
«Живи, лес!» в городке учёных-аграриев Краснообске. 

Партия пенсионеров неравнодушна к экологическим проблемам 
планеты и тех мест, где живут её представители. Краснообск, кста-
ти, как раз то место, где Александр Александрович начинал как му-
ниципальный депутат, поэтому для него это было особенно важным. 
Руководитель фракции Александр Аверкин, заместитель председате-
ля партии Михаил Бушмакин, депутаты от партии Татьяна Гаценко, 
Алексей Филиппов и Мария Юрина, активисты партии Татьяна 
Мифтахова и Арман Бакатов вместе с жителями и представите-
лями администрации Краснообска навели порядок на территории 
Краснообской рощи. Убрали множество мешков мусора и собрали весь 
валежник. При участии Александра Аверкина была организована по-
левая кухня для участников акции. 

— Мы должны сохранить планету для наших детей и внуков, приви-
вать им любовь к планете и учить экологическим привычкам. Поэтому 
на акцию я приехал вместе с дочерьми. Кстати, многие наши активи-
сты тоже взяли на мероприятие членов своих семей. Хорошо порабо-
тали, сделали благое дело и провели время вместе на свежем возду-
хе, — рассказал Александр Аверкин.

на сессиях заксобрания, всегда в тесном 
контакте с исполнительной властью ре-
гиона принимались оперативные меры 
по сохранению устойчивости экономики. 
Важно было не только максимально бы-
стро развернуть в Новосибирской области 
реализацию всех мер поддержки бизнеса 
и населения, которые приняли Президент 
и Правительство  РФ, но и выработать 
свои, региональные меры поддержки.

А  уже осенью, на сентябрьской сессии 
заксобрания, мы начали принимать до-
полнительные меры социальной защи-
ты для семей, из которых мужчины были 
мобилизованы или добровольно отпра-
вились участвовать в специальной воен-
ной операции. Всё это в комплексе решает 
главную задачу — защитить наших людей, 
наших сограждан. Ведь экономика — это 
рабочие места, стабильность, уверенность 
в будущем. Как и вера мужчин в то, что их 
семьи, родные и близкие не останутся без 
внимания и поддержки государства.

 “2022 год действительно 
непростой, непохожий ни на один 
из предыдущих. Но планомерное 
и постоянное улучшение 
качества жизни наших 
людей остаётся важнейшим 
приоритетом как для Партии 
пенсионеров, так и для всего 
Законодательного собрания 
Новосибирской области».

— В апреле, на седьмом всероссий
ском съезде Партии пенсионеров, вы 
были избраны членом центрального 
совета партии. Что для вас значит это 
решение?

— Это высокая оценка, прежде всего 
работы нашей команды  — региональ-
ного отделения Партии пенсионеров в 
Новосибирской области, которое спло-
чённо работает на результат. Это наша об-
щая победа, которая даёт нам новый им-
пульс для дальнейшей интенсивной поли-
тической деятельности. Стратегические 
направления деятельности нашей пар-
тии базируются на триединстве «государ-
ство, общество, человек». Мы убеждены, 
что должно быть сильное, стабильное и 
эффективное социальное государство. 
Справедливое, сплочённое и патриотич-
ное общество. Но главной ценностью в 
любой ситуации остаются люди, ради ко-
торых всё и делается. 

— Комитет заксобрания, в котором 
вы являетесь заместителем председа
теля, занимается одной из важнейших 
и застарелых проблем России — доро
гами. Что депутатам удалось сделать в 
этом направлении и в чём вы видите 
перспективы развития дорожной от
расли в регионе?

— Транспортная инфраструктура, в том 
числе строительство и ремонт дорог, яв-
ляется важной составляющей для любо-

го государства и отдельного региона, за-
интересованного в росте собственной 
экономики. В  Новосибирской области 
много делается в этом плане, но, к сожа-
лению, большинство усилий и ресурсов 
аккумулируются в областном центре и 
Новосибирской агломерации. А  муници-
пальные дороги — очень важные, кстати, 
в плане работы того же сельского хозяй-
ства, да и просто транспортной доступ-
ности для людей  — находятся в некото-
ром «загоне». Практически повсеместно 
наблюдается хронический «недоремонт» 
сельских дорог, который в некоторых ме-
стах Новосибирской области достигает 
76%. Уровень финансирования по-преж-
нему недостаточен, он меньше норма-
тивного в 10 раз. На одном из рабочих со-
вещаний наш комитет по транспортной, 
промышленной и информационной по-
литике настойчиво рекомендовал мини-
стерству транспорта и дорожного хозяй-
ства Новосибирской области предусмот-
реть в 2022 году равномерное увеличение 
на 30% субсидий муниципальным образо-
ваниям на дорожную деятельность в от-
ношении автодорог местного значения. 

В конце июня, когда рассматривались 
летние поправки в областной бюджет на 
2022 год, комитет поддержал увеличение 
ассигнований на деятельность министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства 
НСО сразу на 6,6 миллиарда рублей. Такие 
«плюсовые» поправки, согласованные с 
областным правительством, несомнен-
но, говорят о желании и дальше улучшать 
качество и количество отремонтирован-
ных автодорог в Новосибирской области. 
Я,  в свою очередь, предложил часть этих 
средств — около 90  миллионов рублей — 
направить на реконструкцию автодорог 
в рабочем посёлке Краснообск. Хорошие 
дороги — это не только комфорт, но и без-
опасность, в том числе пассажирских пе-
ревозок.

Возвращаясь к началу разговора, могу 
сказать, что нынешний год действитель-
но непростой, непохожий ни на один из 
предыдущих. Но планомерное и посто-
янное улучшение качества жизни наших 
людей остаётся важнейшим приорите-
том как для Партии пенсионеров, так и 
для всего Законодательного собрания 
Новосибирской области.

n Продолжение. Начало на стр. 1
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Развитие — общими силами
Депутат Законодательного 
собрания Новосибирской 
области Александр Аверкин 
профинансировал создание сайта 
для производственного проекта.

В Сибирском научно-исследова-
тельском институте авиации имени 
С. А. Чаплыгина прошла рабочая встре-
ча депутата заксобрания Александра 
Аверкина с руководством предприя-
тия. Встречу инициировала помощник 
депутата, предприниматель Евгения 
Чавкина, разработавшая производ-
ственный проект «Развитие». Задача 
проекта — способствовать кооперации 
крупных оборонных предприятий ре-
гиона с предпринимателями малого и 
среднего бизнеса.

На встрече директор Центра коллек-
тивного пользования ФГУП «СибНИА 
имени С.  А.  Чаплыгина» Виталий 
Петров познакомил депутата с про-
изводственными мощностями пред-
приятия, благодаря чему удалось 
оценить масштабы и потенциал на-

учно-исследовательского института 
авиации, а также возможности пред-
полагаемого сотрудничества пред-
принимателей с оборонными пред-
приятиями региона. 

По мнению депутата, проект имеет 
перспективы. Однако его реализация 
невозможна без информационного со-
провождения на сайте, где будет пред-
ставлена подробная информация по 

сотрудничеству с институтом авиации 
и другими крупными заводами. На на-
чальные работы по созданию сайта де-
путат выделил 50 тысяч рублей.

 “Считаю проект интересным 
и экономически полезным 
и для оборонных предприятий, 
и для предпринимателей. 
Особенно в нынешней 
ситуации, когда мы все 
должны сплотиться 
и сделать всё возможное 
для выполнения задач 
по импортозамещению. 

— Объёмы госзаказов сокращаются, 
но высококвалифицированные специ-
алисты не должны оставаться без рабо-
ты, а промышленное оборудование — 
простаивать без производственного 
процесса. Уверен, что изготовление 
деталей и изделий на новосибирских 
предприятиях предпринимателям бу-
дет обходиться дешевле, чем, напри-
мер, в Китае,  — считает Александр 
Аверкин.

СПАСИБО ДЕПУТАТУ!

Расходование субсидий 
депутатского фонда  
Александра Александровича 
Аверкина в 2022 году
	� Тогучинский район — ремонт памятников ветеранам Вели-
кой Отечественной войны; помощь Совету ветеранов; осве-
щение населённых пунктов; ремонт Дома культуры; ремонт 
в колледже лесного хозяйства; приобретение спортивного 
инвентаря для детей — 1 млн рублей.

	� Р. п. Краснообск — установка детской площадки; строитель-
ство тротуаров; приобретение оборудования для занятий 
детей в ДДТ «Мастер», приобретение спортивной формы 
для ДЮСШ «Академия» — 852 тысячи рублей.
	� Краснозёрский район — приобретение спортивного инвен-
таря для хоккейных команд нескольких посёлков — 500 ты-
сяч рублей.
	� Посёлок Морской (Новосибирский район) — ремонт па-
мятника ветерану Великой Отечественной войны; приоб-
ретение оборудования для Дома культуры; приобретение 
спортинвентаря — 322 тысячи рублей.
	� Село Плотниково (Новосибирский район) — ремонт дорог — 
200 тысяч рублей.
	� Посёлок Мичуринский (Новосибирский район) — приобре-
тение оборудования для детской площадки — 110 тысяч 
рублей.
	� Куйбышевский район — ремонт средней школы №9 — 
300 тысяч рублей.

	� Кыштовский район — приобретение спортинвентаря для 
хоккейных команд — 150 тысяч рублей.
	� Колыванский район — покупка техники для Колыванского 
аграрного колледжа — 100 тысяч рублей.
	� Село Хорошее (Карасукский район) — ремонт детского 
сада — 100 тысяч рублей.
	� Новосибирская областная больница — оборудование 
игровой комнаты для детей, больных онкогематологией, — 
100 тысяч рублей.
	� Село Быстровка (Искитимский район) — приобретение 
техники для средней школы — 50 тысяч рублей.
	� Коченёвский район — ремонт дорог в посёлке Молот, ре-
монт школы №2 — 300 тысяч рублей.
	� Болотнинский район — благоустройство в посёлке Ача — 
50 тысяч рублей.

	� Новосибирск — установка детской площадки — 100 тысяч 
рублей.

	� Новосибирская поликлиника №18 — приобретение меди-
цинского оборудования — 219 тысяч рублей.

	� Новосибирский клинический центр охраны здоровья 
семьи — приобретение медицинского оборудования — 
200 тысяч рублей.
	� Новосибирский электромеханический колледж — приобре-
тение техники — 157 тысяч рублей.

Летом в Новосибирской 
области проходил 
IX Сибирский 
транспортный форум, 
основной темой которого 
стали новые возможности 
для транспортной отрасли 
и экономики. 

На пленарном заседании, 
в котором приняли участие 
первый заместитель пред-
седателя Государственной 
думы РФ Александр Жуков, 
помощник Президента  РФ 
Игорь Левитин, Полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в Сибирском феде-
ральном округе Анатолий 
Серышев и губернатор 
Новосибирской области 
Андрей Травников, обсу-
дили «разворот на Восток». 
Именно Сибирь за счёт 
своего транспортно-логи-
стического потенциала мо-
жет наиболее оперативно 
и с меньшими затратами 
обеспечить развитие вос-
точного транспортного на-
правления.

В ходе форума был от-
мечен вклад депутата 
Законодательного собра-

ния, заместителя предсе-
дателя комитета по транс-
портной, промышленной и 
информационной политике 
Александра Аверкина в 
развитие транспортной ло-
гистики. Генеральный ди-
ректор ФГУП «Управление 
ведомственной охраны 
Министерства транспор-
та Российской Федерации» 
Алексей Ковыршин награ-
дил депутата медалью «За 
усердие и доблесть» II  сте-
пени.

Правильное направление

 “Транспортная отрасль — одна 
из важнейших для нашего 
региона, и тут каждое 
направление, без преувеличения, 
приоритетное. И обеспечение 
контроля за безопасностью 
пассажирских перевозок, 
и предотвращение риска 
террористических 
актов, и развитие 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры — всё это 
имеет большое значение, — 
подчеркнул Александр Аверкин.
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Награда 
педагогу
Колыванский аграрный колледж — 
одно из старейших и крупнейших 
учреждений профессионального образования, 
имеющее филиалы в нескольких районах 
Новосибирской области. 

Здесь готовят 
специалистов по 
множеству профес-
сий, выпускники 
колледжа работа-
ют на самых раз-
ных должностях по 
всей области и дела-
ют всё, чтобы наше 
сельское хозяйство 
оставалось одной из 
самых передовых и 
развивающихся от-
раслей экономики 
региона.

По инициативе социального педаго-
га Колыванской коррекционной школы Нины 
Морозовой, являющейся также руководителем 
Колыванского отделения Партии пенсионеров, из 
депутатского фонда Александра Аверкина кол-
леджу был вручён сертификат на 100  тысяч руб-
лей на развитие материальной базы. А  Андрей 
Грищенко, помощник депутата Законодательного 
собрания Новосибирской области Александра 
Аверкина, в честь Дня знаний вручил Нине 
Сергеевне почётную грамоту Законодательного со-
брания и нагрудный знак.

— Убеждён, что это как раз тот случай, когда на-
града нашла своего героя. Нина Сергеевна — педа-
гог от бога, активный общественник, добрейшей 
души человек, — подчеркнул Александр Аверкин.

Депутат Законодательного 
собрания Новосибирской 
области Александр Аверкин 
продолжает поддерживать 
развитие любительского 
хоккея в регионе. 

В прошлом году Александр 
Аверкин уже помогал в финанси-
ровании строительства хоккейной 
коробки в селе Нижнечеремошное 
Краснозёрского района. Летом 
2021 года за три дня в селе на ме-
сте старой разрушенной хоккей-
ной коробки силами доброволь-
цев построили новый стадион. 
Сделали площадку для стритбо-
ла, пляжного волейбола, дорож-
ку для бега и хоккейную коробку. 
Но последняя могла нормально 
функционировать только при 
наличии скважины, из которой 
можно было бы получать воду 
для заливки льда. Строительство 
«ледовой арены» и профинанси-
ровал Александр Аверкин из лич-
ных средств.

— Говорят, спорт для всех. Но, 
к сожалению, не во всех сёлах 
существуют благоприятные ус-
ловия для ребят, чтобы трениро-
ваться и открывать для себя мир 
спорта: участвовать в соревно-
ваниях, заниматься любимым 
делом. Я за то, чтобы как можно 
больше людей вели здоровый об-
раз жизни, в том числе в отдалён-
ных уголках нашей области,  — 
делился тогда эмоциями депутат.

В селе Нижнечеремошное бы-
стро появилась команда из маль-

чишек, которая приступила к 
хоккейным тренировкам. И  в 
преддверии нового 2022  года 
Александр Аверкин сделал сель-
ским ребятам ещё один пода-
рок  — выделил 10  тысяч рублей 
на покупку клюшек.

В прошлом же году силами 
местных энтузиастов шло строи-
тельство хоккейной площадки и в 
селе Кудрино Тогучинского райо-
на. В конце января 2022 года там 
состоялось официальное откры-
тие площадки и сразу — первый 
турнир. В качестве подарка в этот 
торжественный день Александр 
Александрович вручил сертифи-
кат на 70  тысяч рублей на даль-
нейшее развитие спорта в селе 
Кудрино.

А уже в конце февраля в 
Морском сельсовете прошел 
турнир по хоккею на вален-
ках среди команд-любите-
лей Новосибирского района. 
Проведение турнира начинает 
входить в традицию, соревно-

вания будут проходить теперь 
ежегодно. В  качестве поддержки 
депутат вручил главе Морского 
сельсовета Елене Лазаревой 
сертификат на 100 тысяч рублей 
на развитие спорта.

 “В Морском сельсовете 
также возрождается 
хоккей, а значит, у детей, 
молодёжи и взрослых 
появилась возможность 
получать радость от 
занятий физкультурой и 
здорового образа жизни, 
проявлять себя в самом 
мужском и исконно 
нашем виде спорта.

— Мы практически каждую не-
делю проводим хоккейные тур-
ниры в сёлах, помогаем строить 
хоккейные коробки,  — подчерк-
нул Александр Аверкин.  — Я  го-
тов и дальше поддерживать этот 
замечательный вид спорта.

Депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области 
Александр Аверкин помог де-
путату от Партии пенсионеров в 
Новосибирской области, директору 
ДК  «Ленинский» Татьяне Гаценко 
реализовать инициативу по укрепле-
нию материально-технической базы 
Дома культуры. 

Здание ДК «Ленинский» не функ-
ционировало в полную силу почти 
20  лет. Десятилетиями творческие 
коллективы проводили выездные ме-
роприятия и концерты, выступали на 
чужих или арендованных площадках. 
Теперь они могут готовиться к уча-

стию в конкурсах и выступать для жи-
телей муниципального образования 
на своей собственной сцене, которую 
сразу активно начали использовать на 
всех праздниках. А у маленьких жите-
лей Морского сельсовета появились 
новые спортивные аттракционы. 

— Александр Александрович, выра-
жаем вам искреннюю благодарность 
за плодотворную работу и бескорыст-
ную заботу о жителях муниципально-
го образования. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов в вашей работе, — напи-
сал с благодарностью коллектив Дома 
культуры во главе с директором.

Спорт на благо детей
В начале августа на новосибирском 
стадионе «Спартак» 
состоялся благотворительный 
турнир по футболу — 
Кубок «Движение вверх». 

Спортивное мероприятие посетил 
депутат Законодательного собрания и 
руководитель регионального отделе-
ния Партии пенсионеров Александр 
Аверкин.

— Пришёл не только поддержать свою 
команду, но и принять участие в бла-
гом деле, — отметил парламентарий. — 
Спорт даёт здоровье и заряд хорошего 
настроения, а также является помощни-
ком для тех, кто по тем или иным при-
чинам в этом нуждается.

Соревнования прошли в азартной, 
но дружеской борьбе, а все выручен-
ные средства пошли на благоустройство 
спортивной футбольной площадки и 
покупку инвентаря для реабилитаци-
онного центра для детей-сирот в селе 
Киик Тогучинского района.

Праздники по-новому
У жителей Морского сельсовета Новосибирского района появились 
новые спортивные аттракционы и переносная сцена для мероприятий. 

Для здоровья и радости




