
В режиме диалога
Виталий НОВОСЁЛОВ 
делает только первые 
шаги на депутатском 
поприще — но это шаги 
сильного и уверенного 
в себе человека, кото-
рому хорошо знакома 
работа в органах вла-
сти. Прежде чем пойти 
на довыборы в заксо-
брание по округу №4, 
Виталий Валерьевич 
успешно трудился в ис-
полнительной власти 
как заместитель главы 
и глава ряда районов 
Новосибирска. Его 
переход в новом каче-
стве на территорию, 
удалённую от област-
ного центра на 300 км, 
только на первый 
взгляд может показать-
ся неожиданным — на 
самом деле в этом есть 
глубокая закономер-
ность.

Чтобы люди 
не ошиблись

— Виталий Валерьевич, рас-
скажите о себе. Как вы решили 
стать депутатом?

— Сам я коренной житель Но-
восибирска, но Барабинский рай-
он для меня не чужой. Здесь, в 
Усть-Тандовке, я жил до пяти лет, 
пока были живы мои дедушка и 
бабушка. Из этого села дед уходил 
на войну, был трижды ранен, по-
том вернулся. Там его помнят до 
сих пор. Здесь жил и мой отец. Со-
всем недавно меня пригласили на 
юбилей села, там шла слайд-про-
грамма, и вдруг на одном из ка-
дров показали моего отца. Сразу 
как будто встал комок в горле, 
было тяжело потом выходить на 
сцену и что-то говорить. И сейчас 
я чувствую моральное обязатель-
ство перед сельчанами работать 
так, чтобы обо мне как продол-
жателе рода люди говорили, что 
Новосёлова избрали не зря.

Избирательную кампанию я 
начал за год до выборов  — не 
так, как многие это делают за два 
месяца. С  главами Барабинского 
и Здвинского районов, местны-
ми депутатами мы обошли все 
уголки. Теперь я знаком с каж-
дым проблемным местом в моих 
районах, могу сказать, в каком 
учреждении надо поменять окна, 
где спилить аварийное дерево, 
сделать дорогу или тротуар.

Воспоминание из детства: отец 
несёт меня на руках по деревян-
ному мосту через железную до-
рогу в Барабинске, мост весь в 
щелях, я смотрю вниз и думаю, 

как бы не провалиться. Сейчас в 
городе построен современный 
вокзал, через железную дорогу 
перекинут современный мост, 
уже не деревянный. И  это хоро-
ший знак: территория развива-
ется, а нам надо стремиться к 
тому, чтобы она и дальше шла в 
ногу со временем.

Я получил три высших образо-
вания, карьеру начинал в бизнесе, 
потом мне поступило предложе-
ние попробовать себя в испол-
нительной власти. Я  был заме-
стителем главы администрации 
Кировского района Новосибир-
ска, курировал отношения с про-
мышленностью и бизнесом  — и 
многие наши проекты были при-
мером для всего города. В  итоге 
мэр Анатолий Локоть предложил 
мне в 2018  году возглавить Пер-
вомайский район. Он, кстати, 
чем-то схож с Барабинском — обе 
территории развивались прежде 
всего за счёт железной дороги. 
Помню наставление Анатолия 
Евгеньевича: «Железнодорожни-
ки — такие люди, что им главное 
не врать: ложь они чувствуют 
сразу». В работе я всегда открыт, 
никогда не ставлю личные отно-
шения выше остальных, тесные 
взаимоотношения устанавливаю 
со всеми.

И  в Барабинском, и в Здвин-
ском районах необходимо за-
ниматься ремонтом дорог и 
тротуаров, освещением. Глав-
ное  — чтобы были профессио-
нализм и желание работать. Мы 
выстроили неплохие отношения 

с главами районов и главой горо-
да Барабинска, построили много 
перспективных планов. Сейчас 
я знакомлюсь с министрами, си-
стемой работы законодательной 
власти, каждую неделю два-три 
дня провожу в районе. Всё же 
9 тысяч голосов на выборах — это 
очень серьёзный результат, и хо-
телось бы за три года до следу-
ющей избирательной кампании 
в заксобрание не растерять свой 
электорат и услышать от людей: 
«Мы в тебе не ошиблись».

После выборов я ещё раз объ-
ехал все учреждения, сказал спа-
сибо за оказанную поддержку и 
сейчас каждую неделю два дня 
провожу на округе. Приезжаю 
туда в 8 часов утра и уезжаю ча-
сов в 6  вечера следующего дня, 
всё это время езжу по террито-
рии, общаюсь с людьми, чтобы 
быть в курсе всего происходя-
щего. Считаю, что так и должен 
действовать депутат, каждую 
неделю отводя в своём графике 
специальное время для работы 
на округе.

— Вы избраны в заксобрание 
только в этом году, ваш колле-
га по округу Дмитрий Фран-
чук  — двумя годами ранее. 
Как выстраиваете взаимодей-
ствие?

— Мы с Дмитрием Вадимо-
вичем договорились о том, что 
наша задача — не соревноваться 
между собой, а сделать так, чтобы 
наш округ был одним из лучших в 
области, и чтобы так же говорили 
о нас его жители. Мы сов падаем и 

по своим амбициям, и даже поч-
ти по возрасту. Желание работать 
у нас есть — значит, будем рабо-
тать. 28  октября, например, мы 
с главами района Игорем Куте-
повым и муниципального обра-
зования Вячеславом Илюши ным 
вручили в селе Шубинском клю-
чи от новых квартир нескольким 
семьям, которых переселили из 
ветхого и аварийного жилья. Дом 
достойного качества для пере-
селенцев построил Шубинский 
сельсовет, сделав, по сути, людям 
предновогодний подарок.

В Здвинском районе  — свои 
поводы для гордости: его глав-
ное дорожное предприятие ООО 
«Здвинское ДСУ» — одно из луч-
ших во всей Новосибирской об-
ласти, тем приятнее мне было 
поздравлять его коллектив с 
Днём работников дорожного хо-
зяйства.

— Как вы видите свою рабо-
ту в заксобрании в плане зако-
нотворчества?

— Во главе её угла должны сто-
ять интересы жителей. Сейчас 
мои помощники создали группы 
в «Одноклассниках» и «ВКонтак-
те», где в общей сложности состо-
ят около 14  тысяч человек, там 
мы публикуем повестку предсто-
ящих сессий и предлагаем людям 
передавать через нас те вопросы, 
ответы на которые они хотят по-
лучить от заксобрания.

— В каком комитете заксо-
брания вы планируете рабо-
тать?

— Заходить в заксобрание в 
середине созыва в этом плане 
сложно — все комитеты уже рас-
писаны. Интересно было бы по-
работать в аграрном комитете — 
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надо сказать, что в этом году 
Барабинский и Здвинский рай-
оны впервые за долгие годы 
увеличили посевные площади и 
собрали самый высокий урожай. 
Но в аграрном комитете свобод-
ных мест нет. А  при работе де-
путата в комитете всегда долж-
на быть привязка к его округу и 
его проблемам, чтобы от такой 
работы был смысл для жителей. 
Пока смотрю, профиль какого 
из остальных комитетов можно 
успешнее совместить с темами 
обращений жителей.

Поликлинику — пишем, 
бассейн — в уме

— Какие болевые точки рай-
онов вскрылись, когда вы ста-
ли собирать наказы?

— Конечно, состояние дорог 
и в целом частного сектора. Это 
болезнь не только сельских рай-
онов — в городах частный сектор 
тоже занимает большие террито-
рии. Именно оттуда по большей 
части и приходят обращения по 
вывозу снега, освещению, грей-
дированию.

Очень важная проблема — не-
хватка спортивных объектов. 
Барабинск, кажется, остаётся 
единственным городом Новоси-
бирской области, в котором нет 
бассейна, а ведь там живут 6 ты-
сяч ребятишек (а всего в районе 
их 10 тысяч), плюс очень многие 
взрослые активно занимают-
ся спортом и тоже ждут, когда в 
городе появится место для пла-
вания. В  Здвинске тоже нет бас-
сейна, будем стараться, чтобы он 
появился, тем более что есть фе-
деральная программа «Спорт  — 
норма жизни».

Удивило меня и отсутствие в 
Барабинске круглогодичной ле-
довой арены. А ведь юные бара-
бинцы, которым по 10–12  лет, 
хоть и катаются на льду только 
три месяца в году, выигрывают 
практически у всех соседей  — и 
у Омска, и у Куйбышева. Конеч-
но, им нужен крытый каток, на 
котором можно тренироваться 
круглый год.

Вообще в Барабинске и Здвин-
ске живёт много ребятишек, ко-
торые успешно защищают честь 
своих районов на спортивных 

турнирах самых разных уровней. 
И сейчас с главами районов и го-
рода мы решили печатать банне-
ры о детях нашего округа, кото-
рые добились успехов в разных 
смотрах, конкурсах, спортивных 
мероприятиях  — как это дела-
ется в Новосибирске в рамках 
федерального проекта «Ребята с 
нашего двора». Этим мы будем 
стимулировать их сверстников 
активнее вливаться в соревно-
вания и рваться к призовым ме-
стам.

— На вашем округе сейчас 
строятся крупные медицин-
ские объекты. Как идёт ход 
этих работ?

— Действительно, по пору-
чению губернатора Андрея 
Травникова в Барабинске идёт 
строительство четырёхэтажной 
детской поликлиники. На выезд-
ном совещании с главой района и 
депутатским корпусом мы виде-
ли, что на стройплощадке уже за-
биты сваи и ведётся подготовка 
фундамента. Есть надежда, что к 
2024 году поликлиника, для кото-
рой закупят новое современное 
оборудование, появится. Она нам 
нужна — детей в городе много и 
существующее детское отделе-
ние поликлиники не справляется 
с их приёмом.

А уже в декабре откроется но-
вый онкологический центр  — 
тем самым будет выполнен наказ 
Олега Иванинского, на чьё место 
в заксобрании после его перехо-
да в Госдуму был избран я. Это 
строительство контролирует гу-
бернатор. Объект для нас тоже 
очень важен — онкология сейчас 
в области на втором месте среди 
причин смертности после сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

— Как движется работа над 
выполнением остальных на-
казов, собранных Олегом Ива-
нинским два года назад?

— Всего наказов на округе в 
2020  году было собрано более 
чем на миллиард рублей, при-
мерно треть из них уже выпол-
нена. Надо отметить, что на 
2023  год правительство области 
предполагает увеличить финан-
сирование исполнения депутат-
ских наказов вдвое, доведя его 
до 14 миллиардов рублей. Мы по-
стараемся максимально исполь-
зовать открывающиеся возмож-
ности — наказов остаётся много, 
и они финансово ёмкие.

Во время моей избирательной 
кампании с разными вопроса-
ми  — от бытовых до более мас-
штабных  — обращалось много 
людей, и мы ни одного без вни-
мания не оставим. Мой депу-
татский фонд появится только в 
следующем году, но я возглавляю 
общественный фонд по разви-
тию городов и сельских поселе-
ний. На деньги нашего фонда мы 
совместно с местными депутата-
ми ставим и красим скамейки, 
ремонтируем детские площадки, 
устанавливаем почтовые ящики 
в подъездах. За каждую потра-
ченную копейку мы отчитыва-
емся на нашем сайте и на страни-
цах в соцсетях. В следующем году 
депутатский фонд из бюджета 
области мы добавим к средствам 
нашего фонда, а куда потратить 
эти средства — будем решать сов-
местно с главами районов.

— А от самого Олега Ивано-
вича вы получали какое-ни-
будь напутствие перед нача-
лом работы на округе?

— Заботиться о людях, выпол-
нять собранные им наказы. Он 
сам на своём уровне продолжает 
помогать округу, мы все работа-
ем в связке — депутаты Госдумы, 
заксобрания, городских и мест-
ных представительных органов 
власти, общественные организа-
ции — совет ветеранов, общество 
инвалидов, ресурсный центр 
Барабинского района «Содруже-
ство» и многие другие, которые 
занимают активную жизненную 
позицию и хотят, чтобы жизнь 
двух районов стала лучше.

— Как обстоят дела с места-
ми культурного досуга бара-
бинцев и здвинчан?

— Сейчас поддержка им требу-
ется, как правило, только в плане 
небольших ремонтов. В  Бара-
бинске полностью завершён ре-
монт районного Дома культуры. 
Библиотечная сеть постоянно 
пополняется новыми книгами, 
хотя, может быть, не так актив-
но, как хотелось бы, но тем не 
менее мы тоже в этом участву-
ем. Свою домашнюю библиотеку 
я тоже раздал по библиотекам 
небольших муниципальных об-
разований. В  Барабинске возле 
библиотеки организован стенд 
для буккроссинга, и приятно ви-
деть, что около него всегда есть 
люди с книгами в руках — чита-
ют, обмениваются изданиями. 

Продолжается обновление мате-
риально-технической базы уч-
реждений культуры в Здвинском 
районе: в Цветниковском и Чу-
лымском сельских домах культу-
ры заменены театральные крес-
ла, а в районную детскую школу 
искусств приобретены фортепиа-
но и звукоаппаратура. И это пра-
вильно: я считаю, что если в лю-
бом селе закрыть детсад, школу 
или клуб, село начнёт вымирать.

Своих не бросим
— Много ли обращений по-

ступало к вам в связи с частич-
ной мобилизацией?

— Меня поразило, что лозунг 
«Своих не бросаем!» для ба-
рабинцев и здвинчан  — это не 
просто слова. Одна предпри-
нимательница с первых дней 
спецоперации организовала 
фонд поддержки через группу в 
WhatsApp, и, складываясь по 100, 
1 000, 5 000 рублей, люди собрали 
для бойцов более 3  миллионов 
рублей. Родные и близкие моби-
лизованных собирают для наших 
ребят посылки, ветераны вяжут 
им носки и просят меня передать 
их по назначению, ребятишки 
отправляют открытки. Предста-
вители органов местного само-
управления организовывали во 
время отправки бойцов горячие 
обеды и сухпайки в дорогу на-
шим ребятам. Вспоминаю своё 
детство, наши рисунки в детском 
саду к 23  февраля, 9  Мая — сол-
даты, танки, голуби и подписи 
«Миру — мир!». Мы, дети, сами не 
могли толком понять смысл этих 
слов, и только сейчас по-настоя-
щему осознаём, что они должны 
быть реальностью.

Сейчас председатель заксобра-
ния Андрей Шимкив дал поруче-
ние взять на контроль все семьи, 
где были мобилизованы мужья 
и сыновья, на законодательном 
уровне принято решение о соци-
альных мерах поддержки моби-
лизованных. За счёт областного 
бюджета им компенсировано 
50  процентов стоимости комму-
нальных платежей и найма по-
мещений, обеспечено льготное 
питание детей в школах, а роди-
тели освобождены от уплаты за 
детский сад для своих детей. По-
мощь пусть небольшая, но реаль-
ная  — участники спецоперации 
должны чувствовать, что здесь их 

семьи поддержаны. И  для этого 
мы используем все возможные 
силы и средства.

Я сам выезжал на Шиловский 
полигон к мобилизованным, 
узнавал, как у них обстоят дела 
с питанием и обмундировани-
ем, и мы видим, что, несмотря 
на некоторые шероховатости, в 
целом всё там нормально. Стро-
ится баня, установлены точки 
бесплатной зарядки телефонов, 
дежурит скорая помощь, ока-
зываются юридические услуги, 
членов семей беспрепятственно 
пускают на полигон. Чувствуется, 
что это дело — действительно об-
щее, в стороне никто не остаётся.

— Про вашу приёмную люди 
узнали быстро?

— Да, и обращаются к нам ча-
сто, в том числе по личным во-
просам. Например, в Барабинске 
живёт талантливая юная певица 
Катя Кретова, которая участво-
вала в шоу «Голос». Родителям не 
хватало денег на проезд и про-
живание в Москве, мы помогли 
им. Девочка показала там очень 
серьёзный результат. Также мы 
помогли двум юным участницам 
федерального проекта «Земля та-
лантов»  — Сальви Монасыповой 
и Злате Завориной. И таких ребя-
тишек у нас десятки. Мы поддер-
живали и будем их поддерживать 
чем можем, чтобы Барабинск и 
Здвинск звучали на областном 
и федеральном уровне. Тем лег-
че будет нам доказывать мини-
страм, что нашему округу нужны 
новые спортивные сооружения и 
другие объекты.

— Чем увлекаетесь в свобод-
ное время?

— До сих пор люблю занимать-
ся спортом — футбол, волейбол, 
теннис, бокс, зимой  — лыжи. 
Даже пока шла избирательная 
кампания, находил свободную 
минуту, чтобы поиграть с ребя-
тами. Выезжать куда-то дальше 
Алтая приходится редко — раза 
два за восемь лет отдыхал в 
Сочи. На Алтае, конечно, есть 
замечательные базы, есть Бело-
куриха, но теперь я открыл для 
себя и на наши местные курор-
ты. Те же Чаны — замечательное 
место. Да и у нас в Барабинском 
и Здвинском районах хорошо. 
Так что если хотите отдохнуть 
с семьёй — приезжайте к нам, у 
нас и природа замечательная, и 
рыбалка отличная!

В режиме диалога
 »  Окончание. Начало на стр. 1
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На губернаторском контроле

Депутаты заксобрания Виталий 
Новосёлов и Дмитрий Франчук 
проконтролировали, как идёт 

ремонт школы в Барабинском рай-
оне.

«Школа №92 попала в пре-
зидентскую федеральную про-
грамму “Модернизация школь-
ных систем образования”, вопрос 
её реконструкции находится на 
контроле у губернатора Андрея 
Травникова, он лично приезжал 
на стройплощадку. И мы как де-
путаты тоже контролируем ра-
боты. Здание школы старое, как 
известно, в таких случаях проще 
построить новое, чем реконструи-

ровать существующее, но все че-
тыре подрядные организации по-
добрались очень ответственные и 
работают качественно. Директор 
школы Юлия Николаевна Гербер 
тоже целыми днями находится на 
объекте, держа все работы под 
строгим личным контролем», — 
прокомментировал Виталий Но-
восёлов.

По словам депутата, реконструк-
ция школы позволит разгрузить 
учебное заведение, в котором де-
тям раньше приходилось учиться 
в две смены, и перейти на режим 
работы в одну смену. В ходе ре-
монта выявилась необходимость 

проведения дополнительных ра-
бот, по этому было выделено до-
полнительное финансирование. 
При этом некоторые работы про-
ведены с опережением и вне гра-
фика финансирования.

Кроме того, депутаты заксо-
брания приняли участие в рабо-
те 18-й сессии Совета депутатов 
Барабинского района четвёртого 
созыва. Виталий Новосёлов также 
посетил Барабинскую местную 
организацию Всероссийского об-
щества инвалидов и в рамках Де-
кады пожилых людей поздравил 
активистов пенсионного возраста 
с праздником.
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Дорогу талантам!
Депутат заксобрания Виталий Новосёлов помог организовать поездку финалистки 
«Земли талантов» в Москву. Жительница Барабинского района Сальви Монасыпова 
стала лучшей на региональном уровне. Девушка активно участвовала в культурных 
мероприятиях и местных конкурсах по вокалу в Барабинске, её талант высоко 
оценили и пригласили в Москву.

«Я с радостью откликнулся на 
просьбу помочь в организации по-
ездки. По результатам конкурса 
из 200  участников со всей страны 
Сальви заняла почётное четвёртое 
место, получила море позитивных 
эмоций и впечатлений, посетила ув-
лекательные экскурсии по Москве и 
познакомилась с десятками детей  — 
участников в младшей возрастной 
категории», — рассказал Виталий Но-
восёлов. Проект «Земля талантов» был 

создан в 2013  году как Всероссийский 
конкурс детского и юношеского твор-
чества для талантливых детей школь-
ного возраста. Идея проекта — создать 
условия, чтобы как можно большее 
количество юных талантов из разных 
регионов страны продемонстрирова-
ло свои способности на большой сцене 
перед профессиональным жюри, и со-
здать равные возможности детям неза-
висимо от социального статуса, а также 
поддержать в начале творческого пути. 

Ежегодные темы конкурса носят патри-
отический и воспитательный характер.

Как отметил Виталий Новоселов, 
вместе с Сальви Монасыповой в кон-
курсе «Земля талантов» от Барабинска 
участвовала Злата Заворина. Депутат 
подчеркнул: «Я  искренне поздравляю 
девочек, желаю им удачи и дальней-
ших успехов. Всегда поддерживал и 
буду поддерживать тех, кто прослав-
ляет наши Барабинский и Здвинский 
районы своими талантами».

Дендрарий 
по-барабински

Активные люди помогают делать этот мир луч-
ше. Вот и жительница Барабинска Ольга Вла-
димировна Стребкова на участке, заваленном 

остатками строительного мусора, инициировала 
закладку сквера. Жители микрорайона Западный, 
одного из самых активных ТОСов на территории 
Барабинска, поддержали этот проект. Они создали 
свой райский уголок — настоящий дендрарий, в 
котором растут десятки разновидностей растений, 
более 150 деревьев и кустарников!

«Мне приятно поддержать таких инициатив-
ных жителей, обратившихся за помощью в при-
обретении конструкции для цветов. От фонда мы 
выделили средства на приобретение элемента 
в виде бабочки, которая уже дополняет парк, а 
цветы будут радовать глаз в следующем сезо-
не. Будем и дальше помогать в благоустройстве 
парка, сотрудничать с другими организациями и 
особенно с территориальными общественными 
самоуправлениями»,  — прокомментировал де-
путат заксобрания Виталий Новосёлов.

Сильные духом

В рамках Декады пожилого человека депутат 
заксобрания Виталий Новосёлов посетил 
общество инвалидов Барабинского района. 

С  этим обществом и его председателем Валиёй 
Егоровой Виталий Валерьевич работает давно и 
плодотворно. Коллектив принимает активное уча-
стие в жизни района. Есть и любители спорта.

«Порадовало, что на межмуниципальных со-
ревнованиях среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья “Сильные 
духом”, посвящённых Всероссийскому дню физ-
культурника и 85-летию Новосибирской обла-
сти, команда Барабинского района заняла вто-
рое место. Ранее мы вручали обществу цветной 
принтер, а в этот раз сделали сладкие подарки. 
Будем и дальше сотрудничать на благо нашего 
района», — рассказал депутат.

Сжатые сроки
Депутат заксобрания Виталий Новосёлов 
оценил ход строительства четырёхэтажного 
детского поликлинического отделения в 
Барабинске.

Выездное совещание на стройпло-
щадке он провёл с главой Барабинского 
района Игорем Кутеповым и главным 
врачом Барабинской ЦРБ Константи-
ном Довгулёвым 13  октября. Подрядчик 
определён, уже забиты сваи, в настоя-
щее время работы идут согласно графику. 
«Окончание строительства планируется 
на 2024 год, контролировать выполнение 
объёмов работ будем вместе. Нам необ-
ходимо в скорые сроки сдать поликлини-
ку в эксплуатацию!» — прокомментировал 
парламентарий.

Виталий Новосёлов также прокон-
тролировал, как идут работы по благо-
устройству в Барабинске. «Привёз на 
перекрёсток по улице Новая,  74 и 47 
почти 40 тонн щебёнки на общую сумму 
50  тысяч рублей, — рассказал депутат. — 
Мы обещали жителям частного сектора 
засыпать большие ямы и сделали это. Мы 
всегда выполняем свои обещания».

Вместе с депутатом горсовета Барабин-
ска Евгением Ильиным депутат региональ-
ного парламента взялся за обустройство 
детской площадки. «Евгений Валентинович 
выиграл грант на 50 тысяч, — сказал Вита-
лий Новосёлов. — Я добавил ещё 20 тысяч, 
и на общую сумму 70  тысяч рублей мы 
занялись первым этапом благоустройства, 
а именно установкой ограждения за фут-
больными воротами, для того чтобы мяч 

не улетал за пределы поля. В следующем 
году уже будем добавлять малые игровые 
формы, а за два года совместными усилия-
ми приведём площадку в полный порядок, 
чтобы каждый ребенок смог поиграть или 
заняться спортом».

Как подчеркнул парламентарий, «таких 
площадок в Барабинском районе десятки, 
каждой будем заниматься и обустраи-
вать».
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Фонтан для 
барабинцев

Как только в населённом пункте появляется фонтан, он обяза-
тельно становится центром притяжения людей, будь то в мегапо-
лисе, маленьком городе или селе. 30-тысячный Барабинск — не 

такой уж и маленький город, однако фонтана в нём до сих пор нет. 
И об этом люди говорили депутату заксобрания Виталию Новосёло-
ву, сетуя на то, что в их городе негде сделать красивую свадебную 
или юбилейную фотосессию — за десятком кадров приходится ехать 
в соседний Куйбышев. Пришла с таким вопросом в приёмную депу-
тата и Татьяна Мелентьева.

«Она спросила, обещаем ли мы передать её обращение к гу-
бернатору о том, что Барабинску нужен фонтан. Я ответил: “Обе-
щаю, если соберёте тысячу подписей”. И уже через неделю она 
принесла мне не одну, а две тысячи подписей барабинцев. Когда 
Андрей Александрович Травников проводил в собрание в Доме 
молодёжи Барабинска, я передал ему эти подписи. Губернатор от-
метил, что раз такая потребность у горожан есть и с учётом того, 
что в 2022 году область отмечает 85-летие, барабинцам будет та-
кой подарок», — рассказывает Виталий Новосёлов.

Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации, а де-
путат надеется, что в следующем году площадь перед зданием ад-
министрации Барабинска и городского ДК украсится фонтаном, 
который жители и гости города обязательно полюбят.

Ключи от нового дома
Морозный день 28 октября для 11 семей села 

Шубинское в Барабинском районе стал на-
стоящим праздником. В  этот день они по-

лучили ключи от новых квартир. 12-квартирный 
дом построен в рамках подпрограммы «Безо-
пасность жилищно-коммунального хозяйства» 
государственной программы Новосибирской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирской области». Новое жильё получили жи-
тели остановочных платформ 3017 км, 3020 км и 
3023 км, а также деревни Круглоозёрка.

Торжественное открытие для односельчан 
подготовили сотрудники МКУ «Импульс». По 
традиции почётные гости, присутствующие 
на празднике,  — глава Барабинского района 
Игорь Кутепов, депутат заксобрания Вита-
лий Новосёлов и глава Шубинского сельсовета 

Вячеслав Илюшин — перерезали красную лен-
точку. После осмотра нескольких квартир и по-
здравительных речей Вячеслав Илюшин вручил 
новосёлам ключи от долгожданного благоустро-
енного жилья.

Новосёлы и гости праздничного мероприятия 
были в приподнятом настроении. Ничто не срав-
нится с этими счастливыми минутами, когда вхо-
дишь в новую, ещё пустую, но свою собственную 
квартиру. Просторные, светлые квартиры готовы 
уже сегодня принимать жильцов, здесь сделан 
косметический ремонт, оборудованы техникой 
ванные комнаты и кухни.

Строительство дома вело ООО «ПМК-59». Общая 
сумма финансирования составила 23 698 277 руб-
лей 44 копейки, из них 1 184 913 рублей 88 копе-
ек — из местного бюджета.

С праздником, 
работники дорог!
Депутат заксобрания Виталий Новосёлов 
принял участие в торжественном 
мероприятии в Здвинском районе, 
посвящённом Дню работников дорожного 
хозяйства.

ООО «Здвинское ДСУ» около 40 лет строит и ремонтирует дороги 
района, большое внимание уделяет обучению кадров, за счёт соб-
ственных средств строит служебное жильё. На предприятии всегда 
рады молодым сотрудникам. Депутат поздравил и вручил благодар-
ности заксобрания за многолетний добросовестный труд и высокие 
производственные показатели сотрудникам предприятия — операто-
ру производственного участка Виктору Леухину, водителю автобуса 
Владимиру Шило, трактористу Владимиру Кошкарову.

«В дорожной отрасли работать нелегко, здесь нет случайных лю-
дей, — отметил Виталий Новосёлов, поздравляя дорожников. — Ваше 
предприятие является одним из лучших в Новосибирской области. За 
восемь лет ему ни разу не приходилось выполнять гарантийный ре-
монт, а это говорит о высоком качестве. С вас нужно брать пример».

Решать сообща

28 октября депутат заксобрания Виталий Новосё-
лов встретился с коллективом Здвинской дет-
ской школы искусств и активом общественных 

организаций района. Парламентарий поделился пла-
нами работы на своём округе. Виталий Новосёлов рас-
сказал о льготах для мобилизованных в ходе специаль-
ной военной операции, о том, как лично неоднократно 
встречался с ребятами на Шиловском полигоне, переда-
вал посылки, собранные жителями. Валентина Вдовина 
от «Союза женщин» поблагодарила парламентария за 
оказанную помощь в организации передачи посылок 

бойцам из Здвинского района. Студенты Здвинского 
меж районного аграрного лицея попросили депутата пе-
редать письма для мобилизованных.

Затем депутат провёл приём граждан Здвинского 
района. Директор Верх-Каргатской средней общеоб-
разовательной школы Андрей Черников обратился к 
нему с просьбой выделить денежные средства на при-
обретение видеокамеры и ремонт ограждения школы. 
Обращение рассмотрено и решено положительно уже 
в ходе проведения приёма. «Я хочу участвовать в жиз-
ни района и словом, и делом», — подчеркнул депутат.
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Директор Верх-Каргатской СОШ Андрей Черников на приёме у Виталия Новосёлова.

Виталий Новосёлов и тракторист Владимир Кошкаров.




