
Александр Барсуков: 
«Привык выполнять обещания»
Уже 17 лет — четвёр-
тый созыв подряд — 
Александр Барсуков 
является депутатом 
Законодательного со-
брания Новосибирской 
области. Сам он шутит, 
что в нынешний раз жи-
тели округа №10, куда 
входит и родной Коче-
нёвский район, букваль-
но вынудили его пойти 
в депутаты. 

Просто потому, что не видели 
другой кандидатуры, человека, 
который мог бы столь успешно 
отстаивать их интересы. Но ни 
в коем случае депутатская на-
грузка не является для Алексан-
дра Филипповича обузой. Это 
по-прежнему один из самых ак-
тивных и твёрдо отстаивающих 
свою позицию парламентариев. 
Причиной тому  — неуспокоен-
ность, которая постоянно за-
ставляет двигаться вперёд как 
в основной производственной 
работе, так и в депутатской де-
ятельности. Вот и подводя ито-
ги очередного года, Александр 
Барсуков больше говорит не о 
том, что сделано, а о том, что 
ещё предстоит, чего необходи-
мо добиться и достичь. Такой 
характер — что поделаешь!

— Александр Филиппович, 
в 2022  году на вашем округе 
немало удалось сделать, вы-
полнить ряд важных наказов. 
Чем вы удовлетворены боль-
ше всего?

— Если из последнего, то мне 
очень хочется, чтобы было дове-
дено до конца решение, которое 
было предварительно принято 
на ноябрьском заседании ко-
митета по транспортной, про-
мышленной и информационной 
политике, в который я вхожу 
много лет. Я  уже не первый год 

говорил, что на сельские доро-
ги выделяется катастрофически 
мало средств. Вроде бы, бюджет 
2022  года выглядит солидно  — 
1,6  миллиарда рублей, но если 
отсюда вычесть 700  миллионов 
для Новосибирского района, 
который входит в агломера-
цию, то на остальные 29 сель-
ских районов остаётся всего 
900  миллионов. И  вот, наконец, 
мы практически договорились с 
министром финансов и налого-
вой политики НСО Виталием Го-
лубенко о том, чтобы экономию 
дорожного фонда этого года в 
размере 1,7  миллиарда рублей 
перенести на сельские дороги в 
следующем году. Такого никогда 
не было, и если в окончательной 
редакции областного бюджета 
2023  года эти деньги появятся, 
то я буду считать это большим 
успехом. Не только для своего 
округа, но и для всех остальных 
районов нашего региона.

— Во время этого заседа-
ния комитета вы также гово-
рили, что ещё недавно в год 
строили и ремонтировали 
320–350 километров сельских 
дорог, а сегодня в три, а то и 
четыре раза меньше. Как мы 
дошли до жизни такой?

— Три года назад изменились 
и ужесточились требования к 
проектам дорожного строитель-
ства. Раньше это была смета и 
простой проект, а сегодня необ-
ходимо готовить комплексную 
проектно-сметную докумен-
тацию (ПСД), где учитывается 
всё в комплексе: помимо самой 
дороги, это ещё и тротуары, ин-
женерные коммуникации, осве-
щение, пешеходные переходы, 
благоустройство и так далее. 
Во-вторых, заметно подросли за 
это время и цены на строитель-
ные материалы. А  учитывая и 
заметно подорожавшие ПСД, мы 
получили увеличение стоимости 
работ более чем в 3  раза. Денег 
выделяется примерно столько 
же, но работа стоит дороже — вот 
вам и снижение объёмов. Поэто-
му если с 1,7 миллиарда рублей 
всё получится, это будет важней-
шее решение для села.

— Помимо дорог и комфорт-
ной среды, о которой мы пого-
ворим чуть позже, значитель-
ную часть наказов избирателей 
составляют различные объек-
ты социальной инфраструк-
туры. Что в этом направлении 
удалось сделать в 2022 году?

— Без ложной скромности  — 
многое. Это и начавшиеся ре-
монты кровель школ в Поварён-
ке и Целинном. Вторая часть 

ремонта в Поварёнке стояла в 
планах на 2024 год, но букваль-
но опять же в ноябре удалось 
договориться с министром об-
разования НСО Сергеем Федор-
чуком перенести эти работы на 
следующий год. Так же как и ре-
монт школы №6 в Прокудском, 
где как раз из-за старой кров-
ли начали разъезжаться швы и 
панели. Огромным прорывом 
я считаю начало работ по при-
стройке к Чикской школе №7. 
В этом году сумма небольшая — 
всего 56 миллионов рублей, а ос-
новное строительство в размере 
около 700  миллионов заплани-
ровано на 2023–2024 годы.

Но повторюсь, гораздо боль-
ше сейчас волнует то, что пока 
не удаётся сделать. Финансиро-
вание нового корпуса поликли-
ники, дома культуры с детской 
школой искусств и крытой хок-
кейной коробки в Чулыме. На-
казов в этом созыве в два раза 
больше, чем в прошлом, возмож-
ности бюджета не безгранич-
ны. Но я не собираюсь опускать 
руки и продолжу искать пути 
решения этих вопросов  — че-
рез областное правительство, 
с помощью наших депутатов в 
Госдуме, с привлечением феде-
ральных средств, через участие в 
национальных проектах. Вся моя 
депутатская работа показывает, 
что капля камень точит, и то, что 
кажется невозможным, удаётся 
воплощать в жизнь.

Говоря о комфортной среде, 
нельзя не вспомнить проект 
создания уникального парка в 
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от ЕР за помощь Донбассу.



22

Коченёво — «Острова по интересам». 
Подрядчик уже многое там сделал — 
даже часть работ 2023 года: там будут 
пешеходные дорожки, скейт-парк, 
площадки для воркаута и спортив-
ных игр. В Коченёво вообще склады-
вается отличный кластер, ядро для 
досуга, спорта и отдыха. Начинали 
мы с реконструкции стадиона, сей-
час в работе парк, а в перспективе 
бассейн. Губернатор Новосибирской 
области Андрей Александрович 
Травников в сентябре был в Коче-
нёво, проект бассейна подержал. Бу-
дем готовить документацию, а затем 
искать возможности для финанси-
рования и строительства.

— Помимо непосредственно 
депутатской работы вы очень 
часто помогаете как спонсор 
и меценат. Это и поддержка 
спортс менов, школьников, вете-
ранов боевых действий, помощь 
Донбассу, за которую вы даже по-
лучили грамоту от секретаря ге-
нерального совета «Единой Рос-

сии» Андрея Турчака. Помогать 
другим — это привычка, сложив-
шаяся годами?

— Скорее — черта характера. К тому 
же я не только долго работаю на этом 
округе, это ещё и моя малая родина. 
Многие жители знают меня десятки 
лет, и работать в таких условиях — это 
дополнительная ответственность. 
В чём-то легко, потому что всё и всех 
знаешь, но и спрос особый.

А что касается конкретно помо-
щи, то, возможно, я и не могу иначе. 
Есть какие-то вопросы, на которые 
трудно добиться финансирования, 
а помочь нужно. Случаются и не-
приятности у людей — пожары, бо-
лезни, и тут тоже невозможно оста-
ваться в стороне. К тому же, если я 
что-то пообещал, то никогда этого 
не забуду, пока не выполню. Я  так 
привык, и по-другому уже не будет.

Александр Барсуков: 
«Привык выполнять 
обещания»

 ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ДЕПУТАТУ ЗАКСОБРАНИЯ АЛЕКСАНДРУ БАРСУКОВУ 

Чулымский район
Ремонт автодороги Чикман — Боль-
шеникольское (8 км) — наказ вы-
полнен, из областного бюджета было 
выделено 110 млн рублей
Установка очистных сооружений 
водосети в с. Большеникольское — 
начато выполнение наказа, идёт 
строительство модульной станции 
водоподготовки
Строительство ФАПа в с. Осиновка — 
начато выполнение наказа, вырыт 
котлован и подготовлена площадка 
для начала строительства
Ремонт дороги от с. Чикман до 
с. Осиновка (школьный маршрут) — 
ведутся работы по ремонту участка 
протяжённостью 2,5 км
Строительство крытой хоккейной 
коробки в г. Чулым — начато выпол-
нение наказа, разработана ПСД

Ремонт внутрипоселковых дорог по 
ул. Набережная, Сибирская, Пионер-
ская в с. Новоиткульское — наказ 
выполнен
Ремонт уличных дорог в г. Чулым 
(общий объём — 200 млн рублей) — 
наказ выполняется, в 2022 году за-
кончен ремонт ул. Кооперативная, 
ведётся капитальный ремонт ул. Ра-
бочая
Ремонт тепло- и водосетей в г. Чу-
лым — наказ выполняется, произве-
дена замена 160 м тепло- и водосети 
от универсама до дома связи и от 
БМЧК «Заря» (1 км)
Ремонт средней школы №1 в г. Чу-
лым — наказ выполнен, капиталь-
ный ремонт проведён в рамках 
госпрограммы РФ «Развитие обра-
зования»
Строительство пристройки район-
ной поликлиники в г. Чулым — на 

2023 год выделено из областного 
бюджета 430 млн руб.
Ремонт системы канализации и 
подсобных помещений школы в 
п. Алексеевский — наказ выполнен, 
произведён полный ремонт канали-
зационной системы, построено под-
собное помещение
Ремонт дорог по ул. Центральная 
(500 м) и ул. Школьная (200 м) в 
с. Алексеевка — наказ выполняется, 
полностью отремонтирована дорога 
по ул. Школьная
Ремонт кровли и парадного входа 
Большеникольского культурно-до-
сугового центра — наказ выполня-
ется, в 2022 году закончен ремонт 
фасада здания
Ремонт дорог в с. Чикман (1,6 км) — 
наказ выполняется, в 2022 году 
произведён ремонт дороги по 
ул. Центральная, в 2023 году плани-

руется провести ремонтно-восста-
новительные работы по ул. Набе-
режная
Ремонт кровли интерната школы в 
с. Кабинетное — наказ выполняет-
ся, в 2022 году произведена замена 
кровли на половине здания

Ремонт системы отопления в 
спортзале школы в с. Каби-
нетное — наказ выполняется, в 
2022 году дополнительно установ-
лен центробежный насос, планиру-
ется замена ветхих труб отопления 
на новые
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Памяти героев
Депутат заксобрания помог открыть 
в Коченёво памятник участникам 
боевых действий.

В Коченёвском районе внимательно относятся к уве-
ковечиванию подвига героев: здесь построено и восста-
новлено много памятников. Открыт памятник ветеранам 
Великой Отечественной войны в деревне Козлово, от-
реставрирован памятник в селе Чистополье. Мемориал 
в селе Крохалёвка создан на личные средства депутата 
заксобрания НСО Александра Барсукова. Совсем недав-
но при финансовой поддержке Александра Филиппови-
ча на здании Чикской школы №7 открыта мемориальная 
доска памяти военнослужащего Владислава Непряхина, 
геройски погибшего при проведении специальной воен-
ной операции.

Новый памятник был открыт на территории военко-
мата Коченёвского и Колыванского районов. В торжест
венном митинге приняли участие депутаты Законода-
тельного собрания Александр Барсуков и Андрей Биль, 
представители районной администрации, ветеранских 
организаций, участники боевых действий, юнармейцы, 
духовенство. Инициатором установки памятника высту-
пил председатель Союза ветеранов боевых действий 
Коченёвского района Юрий Митин. Участники боевых 
действий в Афганистане, Чечне и Сирии приняли реше-
ние объединиться в одной организации в 2018 году (сей-
час в ней состоят более 400 человек), тогда же возникла 
идея поставить памятник ветеранам. К  практическому 
воплощению приступили в этом году. Установка памятни-
ка — дело дорогое, поэтому обратились за поддержкой к 
Александру Барсукову, основную часть финансирования 
он взял на себя.

— Союз ветеранов обратился ко мне за помощью в 
установке памятника защитникам нашей Родины, — рас-
сказал Александр Барсуков. — Увековечить память лю-
дей, которые не жалели жизни, которые и сейчас защи-
щают Родину — дело святое. Я нашёл средства, приняли 
участие в финансировании также предприниматели, 
сами ветераны. Убеждён: наш долг — достойно увеко-
вечить память героев и передать её последующим по-
колениям.

 ДЕПУТАТСКИЕ ПРИЁМНЫЕ АЛЕКСАНДРА БАРСУКОВА 
р. п. Коченёво, ул. Октябрьская, 47, каб. 5
Время работы: понедельник–пятница с 9:00 до 17:00 (обед 13:00–14:00)
Телефон: 8 (383-51) 23-697
e-mail общественной приемной: okr10@yandex.ru
Приём ведёт помощник депутата Попова Наталья Владимировна

г. Чулым, ул. Трудовая, 1, каб. 11
Время работы: понедельник–пятница с 9:00 до 17:00 (обед 13:00–14:00)
Телефон: 8 (383-50) 52-109
Приём ведёт помощник депутата Кочубеев Иван Юрьевич

г. Новосибирск, помощник Муратова Виктория Владимировна 
E-mail общественной приёмной: barsuckov10@yandex.ru

Ремонт фасада клуба в Большеникольском — один из многочисленных социальных объектов этого года. 

Памятник ветеранам боевых действий в Коченёво открыли при личной 
поддержке и помощи депутата.

Дорога Чикман — Большеникольское отремонтирована в рамках наказов избирателей.
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 РАСХОДОВАНИЕ СУБСИДИЙ ДЕПУТАТСКОГО ФОНДА АЛЕКСАНДРА БАРСУКОВА В 2022 ГОДУ 

Коченёвский район
Прокудский сельсовет — приоб-
ретение цифрового пианино в дет-
скую школу искусств Коченёвского 
района, ремонт пола в дошкольной 
группе, приобретение акустической 
системы и стенда «История школа» 
для Катковской СОШ, приобрете-
ние сценических костюмов для КДЦ 
«Гармония», приобретение тренажё-
ров для спорткомплекса «Сокол» — 
634,56 тыс. рублей
Рабочий посёлок Чик — приобретение 
спортивной формы для школы №7, 
установка памятной мемориальной 
доски на школе №7, приобретение 
уличного игрового комплекса в дет-
ский сад «Малышок», подсыпка мел-
козернистым щебнем детской хоккей-
ной коробки — 514 тыс. рублей
Чистопольский сельсовет — ре-
монт памятника воинам ВОВ в 
п. Речник, ремонт ул. Новая и Цен-
тральная в п. Речник, приобретение 

трубы для обустройства съезда с до-
роги Чик — Речник, спил аварийных 
деревьев — 503 тыс. рублей
Крутологовский сельсовет — ре-
монт крыши Крутологовского СДК — 
400 тыс. рублей
Рабочий посёлок Коченёво — приоб-
ретение щебня для отсыпки дорог и 
ремонт дорожной сети в посёлке — 
350 тыс. рублей
Кремлёвский сельсовет — приоб-
ретение спортивного оборудования, 
приобретение микрофона для Крем-
лёвского СДК — 170 тыс. рублей
Шагаловский сельсовет — спил 
аварийных деревьев в сельсовете — 
170 тыс. рублей
Федосихинский сельсовет — ремонт-
но-восстановительные работы ул. Ишим 
в с. Федосиха — 150 тыс. рублей
Овчинниковский сельсовет — из-
готовление сценических костюмов 
для вокальной группы «Задоринки» 
Овчинниковского СДК «Современ-
ник» — 120 тыс. рублей

Дупленский сельсовет — изготов-
ление сценических костюмов для 
детей, занимающихся в кружках Ду-
пленского СДК, — 120 тыс. рублей
Совхозный сельсовет — строитель-
ство съезда в сторону кладбища в 
д. Новотрубное — 96 тыс. рублей
Краснотальский сельсовет — при-
обретение радиосистемы с микро-
фонами и ноутбука в Дружнинский 
сельский клуб — 60 тыс. рублей
Новомихайловский сельсовет — при-
обретение оргтехники для Новоми-
хайловского СДК — 50 тыс. рублей
Детский сад №3 (р. п. Коченёво) — 
строительство прогулочной веранды,  
425 тыс. рублей
ДЮСШ Коченевского района — 
спил аварийных деревьев — 40 тыс. 
руб лей
Комплексный центр социального 
обслуживания населения Коченёв-
ского района — укрепление матери-
ально-технической базы учреждения 
(приобретение системного блока), 

приобретение кухонного оборудова-
ния для отделения милосердия, ремонт 
кровли здания хозяйственного корпу-
са отделения милосердия для преста-
релых и инвалидов — 439 тыс. рублей

Чулымский район
Спортивный центр «Радуга» — при-
обретение электронного лазерного 
тира, ремонт здания тира, приобрете-
ние винтовки и шкафа для оружия — 
463 тыс. рублей
Дом детского творчества — ремонт 
учебных кабинетов и актового зала — 
351,75 тыс. рублей
Администрация г. Чулым — капиталь-
ный ремонт Районного молодёжного 
центра, спил аварийных деревьев — 
300 тыс. рублей
Чулымская межпоселенческая би-
блиотека — приобретение компьютера 
для Центральной библиотеки, принте-
ра и ноутбука для Большеникольской 
библиотеки — 170 тыс. рублей

Иткульская средняя школа — при-
обретение ноутбуков, комплектов 
беговых детских лыж и ботинок — 
300 тыс. рублей
Детская музыкальная школа — при-
обретение гармоней и стульев в кон-
цертный зал — 270 тыс. рублей
Детский оздоровительный лагерь 
«Чайка» — улучшение материаль-
но-технической базы — 220 тыс. 
рублей
Районный Дом культуры и досуга — 
приобретение сценических костю-
мов — 200 тыс. рублей
Детский сад «Улыбка» — приобрете-
ние проектора и мотоблока для убор-
ки снега — 180 тыс. рублей
Районный молодёжный центр — при-
обретение бензинового снегоубор-
щика — 100 тыс. рублей
Чикманская средняя школа — при-
обретение спортивного инвентаря — 
70 тыс. рублей
Чулымский лицей — приобретение 
газонокосилки — 50 тыс. рублей

Благодарность лидерам
Депутат заксобрания Александр Барсуков поздравил аграриев Ко-
чёневского района с отличными результатами уборочной кампании.

Второй год подряд хлеборобы Коченёвского района зани-
мают второе место в Новосибирской области как по валовому 
сбору зерна (в этом году — 280,7 тысячи тонн), так и по сред-
ней урожайности (30,6 центнера с гектара). А по совокупности 
показателей район и вовсе является лидером в регионе. Тор-
жество, посвящённое Дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, проходило в районном 
Доме культуры «Созвездие». В  это же время на центральной 
площади раскинулась сельскохозяйственная ярмарка, а также 
был организован конкурс лучших павильонов муниципальных 
образований.

Александр Барсуков поблагодарил всех аграриев за само-
отверженный труд:

— Третий год подряд вы удерживаете высоко поднятую план-
ку, оставаясь на передовых позициях на областном уровне, — 
отметил парламентарий. — От души поздравляю с очередной 
победой и крепким заделом на будущее!

Депутат вручил благодарности Законодательного собрания 
начальнику комплекса репродуктора АО «Птицефабрика Чик-
ская» Дмитрию Калганову и товароведу ЗАО «Красная Славян-
ка» Майе Стариковой. Медалью Законодательного собрания 
«Общественное признание» был награждён глава рабочего по-
сёлка Коченёво Анатолий Пригода.

Инвестиции в будущее
Особое внимание сфере образования 
уделяет в своей работе депутат заксо-
брания Александр Барсуков.

Самым надёжным и эффективным механизмом вза-
имодействия депутата с избирателями, даже при на-
личии современных технологий и социальных сетей, 
были и остаются личные приёмы. В их ходе можно кон-
кретно и детально обсудить все нюансы, оперативно 
принять необходимые решения. Значительная часть 
вопросов на личных приёмах посвящена вопросам об-
разования и поддержки школ. И практически все обра-
щения этого года депутату удалось решить.

Мгновенно откликнулся региональный парламен-
тарий на инициативу изготовления и установки ме-
мориальной доски в Чикской школе №7, где учился 
погибший при исполнении служебного долга в ходе 
спецоперации на территории Украины Владислав 
Непряхин. Разделяя важность патриотического вос-
питания молодого поколения, Александр Барсуков 
оказал помощь в изготовлении и установке мемори-
альной доски.

Также Александр Филиппович отметил, что шко-
ла №7 богата спортивными традициями и высоки-
ми достижениями учеников. Юным спортсменам 
необходима новая спортивная форма для участия 
в областных и региональных соревнованиях. На её 
приобретение депутат выделил 70 тысяч рублей. На 
первые в этом учебном году соревнования по лёгкой 
атлетике — кросс «Золотая осень» — чикские спортс-
мены вышли уже в новой амуниции.

Не осталось без внимания депутата и обращение 
руководства Коченёвской детско-юношеской спор-
тивной школы. Вопрос благоустройства территории 
и спиливания старых разрушающиеся тополей, кото-
рые мешают заниматься юным спортсменам, решён 
положительно.

На личных приёмах и других встречах с депута-
том педагоги поднимают и насущные для каждого 

учреждения проблемы: завершение ремонтных и 
строительных работ, оснащение школ современным 
оборудованием, организация питания учащихся, без-
опасность образовательного процесса. Внимательно 
относясь ко всем обращениям, за время летних ка-
никул Александр Барсуков помог многим школам, 
детским садам и учреждениям дополнительного об-
разования Коченёвского района качественно подго-
товиться к новому учебному году:

В детском саду «Солнышко» рабочего посёлка Коче-
нёво полностью обновлено ограждение и построена 
большая прогулочная веранда.

В детском саду «Малышок» рабочего посёлка Чик 
установлен новый уличный игровой комплекс.

В юбилейный для детской школы искусств Коче-
нёвского района год депутат помог приобрести но-
вые музыкальные инструменты.

— Образование всегда является одним из главных 
и приоритетных направлений моей деятельности, 
на которое расходуется значительная часть депутат-
ского фонда. И правильно, ведь это — забота о наших 
детях и инвестиции в наше будущее, — подчеркнул 
Александр Барсуков.

Цифровое пианино для ДШИ Коченёвского района, сценические костюмы для КДЦ «Гармония» и спортивная форма для учеников школы №7 в Чике 
приобретены на средства депутатского фонда. 

Александр Барсуков и глава посёлка Коченёво Анатолий Пригода.

Личные приёмы депутата — эффективный инструмент решения многих 
вопросов на округе.
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 ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ДЕПУТАТУ ЗАКСОБРАНИЯ 
 АЛЕКСАНДРУ БАРСУКОВУ

Коченёвский район
Ремонт участка дороги Коченёво — Целинный (3,14 км) — отремонтирован 1 км (завер-
шение в 2023 году), дополнительно отремонтировано 3 км дороги перед д. Малореченка
Ремонт дорог с. Новомихайловка  — выполнен ремонт ул. Широкая протяжённостью 
1,3 км
Строительство скважины и модульной станции водоподготовки в с. Новомихайлов-
ка — наказ выполняется
Наладить работу мобильной связи и качественный приём телевизионной связи в 
Совхозном сельсовете — работы выполнены, в рамках федерального проекта УЦН 2.0 
п. Белобородово и д. Новоотрубное  будут обеспечены сотовой связью
Провести замену линий электроснабжения по ул. Береговая и ул. Зелёная в д. Белобо-
родово — наказ выполняется, в 2022 году запланирована замена опор воздушной линии
Решить проблему с перебоями электроснабжения в Леснополянском сельсовете — 
наказ выполняется, в рамках инвестиционной программы АО «РЭС» в 2022 году плани-
руется замена масляных выключателей на вакуумные в Лесной Поляне
Обеспечение служебным жильём молодых специалистов и жильём многодетных 
семей в р. п. Коченёво — наказ выполняется, начато строительство многоквартирного 
дома в Коченёво, в котором предусмотрено 10 служебных квартир
Строительство водозаборной скважины и ремонт сетей водоснабжения в с. Поварён-
ка — идёт разработка ПСД на строительство водозаборной скважины с установкой во-
доподготовки
Ремонт внутрипоселенческих дорог в с. Поварёнка, п. Комихинский и д. Антоновка 
Поварёнского сельсовета — выполнен ремонт ул. Дачная и ул. Большая в с. Поварёнка, 
ул. Школьная в п. Комихинский
Ремонт межпоселенческой дороги Коченёво — Поварёнка — выполняется ремонт 
участка протяжённостью 1 км, разрабатываются проект на участок 27 км — 30 км и 
план-задание на участок 5 км — 8 км (ремонт — в 2023 году)
Газификация населённых пунктов Прокудского сельсовета — наказ выполняется, 
с. Прокудское и д. Чик включены в план-график догазификации домовладений на тер-
ритории Новосибирской области
Строительство модульной газовой котельной и новых теплопроводных сетей в с. Про-
кудское — наказ выполняется, заключён контракт на разработку ПСД
Ремонт внутрипоселенческих и межпоселенческих дорог местного значения на тер-
ритории Прокудского сельсовета — выполнен ремонт ул. Трактовая в с. Катково, ул. Мо-
лодежная и Ветеранов в д. Буньково ул. Полевая в с. Прокудское и ул. Центральная в 
с. Чик
Провести капитальный ремонт сельских клубов в деревнях Буньково, Катково, Чик и 
Крохалёвка Прокудского сельсовета — капитальный ремонт Крохалёвского СК про-
ведён в 2021 году, ремонт Светловского СК — в 2022 году, начат ремонт Катковского СК, 
капитальный ремонт сельских клубов в д. Буньково и д. Чик запланирован на 2023 год
Приобрести пианино для Прокудской детской школы искусств — наказ выполнен
Замена кровли Целинной и Козловской школ Целинного сельсовета — выполнение 
наказа поставлено в план на 2023 год
Ремонт кровли в здании сельского дома культуры с. Чистополье — наказ выполнен, 
дополнительные средства областного бюджета направлены на ремонт отопления дома 
культуры
Реконструкция и строительство пристройки к Чикской школе №7 — выполнение нака-
за начато, в 2023–2024 годах строительные работы запланированы на сумму 700 мил-
лионов рублей
Строительство и благоустройство по программе «Комфортная городская среда» 
в р. п. Коченёво — выполняется наказ по благоустройству парка семейного отдыха 
«Острова по интересам»: в 2022 году завершено строительство системы электроснаб-
жения, оборудованы площадки и дорожки (окончание работ — 2023 год)
Капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог в р. п. Коченёво — выполнен ремонт 
ул. Садовая и ул. Кузнецкая 
Ремонт объездной дороги р. п. Коченёво протяжённостью 1,04 км — наказ выполнен
Приобретение автобуса для пассажирских перевозок в МУП Коченёвское АТП — наказ 
выполнен
Модернизация трёх котельных в р. п. Коченёво — наказ выполняется, заключён муни-
ципальный контракт на разработку ПСД и выполнение инженерных изысканий

ЕДИНАЯ РОССИЯ   |   АЛЕКСАНДР БАРСУКОВ

Не забывать родную школу
На избирательном округе 
№10 есть одно место, 
которое депутат заксобрания 
Александр Барсуков всегда 
посещает с особым чувством.

Это средняя школа в селе Катково, которую 
много лет назад окончил и сам Александр Фи-
липпович. Уже сложилась добрая традиция, что 
минимум два раза в год (а при необходимости 
и больше) — на последний звонок и в День зна-
ний  — депутат обязательно посещает родную 
школу. И 2022 год не стал исключением.

В конце мая парламентарий приехал на по-
следний звонок, пожелал успешной сдачи экза-
менов выпускникам и вручил им подарки. Также 
подарки от депутата получили и ученики других 
классов, отличившиеся в учебе и школьных де-
лах. С особым восторгом сельская детвора по-
лучала билеты в Большой планетарий Новоси-
бирска.

— Очень приятно дарить подарки, когда их 
встречают с такой радостью. Ребята в селе не из-
балованы вниманием, но именно эти школы отли-
чает особая атмосфера, которая подкупает своей 
искренностью и добротой, — отметил Александр 
Барсуков.

1 сентября он снова посетил катковскую шко-
лу, и в этот день самые тёплые слова были обра-
щены, конечно же, к самым младшим школьни-
кам — первоклашкам. Парламентарий поздравил 
учеников, педагогов и родителей с праздником, 
пожелал всем крепкого здоровья, плодотворного 
и интересного учебного года и вручил подарки 
каждому первокласснику. Кстати, в этом году в 
Катково установлен рекорд всех времён: впер-
вые за все время существования школы здесь 
сразу 17 первоклассников. А значит, село живёт!

Помимо поздравлений, депутат помогает родной 
школе и материально. За время летних каникул при 
поддержке депутатского фонда Александра Барсу-
кова в Катковской средней школе был проведён 
ремонт пола в дошкольной группе, приобретены 
стенд «История школы» и акустическая система для 
музыкального оформления мероприятий.

Воспитывать своим примером
Депутат заксобрания Александр 
Барсуков стал инициатором 
творческой встречи членов 
Союза писателей России со 
школьниками Коченёвского 
района.

Общение Александра Барсукова и известных 
новосибирских поэтов Юрия Овчинникова и 
Ольги Киевской с учащимися и педагогами Чик-
ской школы №6 состоялось в рамках Всерос-
сийского проекта «Классные встречи» и стало 
стартом для дальнейших встреч в других обра-
зовательных организациях района.

Обращаясь к своим землякам, среди которых 
присутствовали ребята кадетского класса, стар-
шеклассники, приглашённые местные поэты, 
Александр Барсуков рассказал об особенностях 
депутатской работы, об основных задачах, кото-
рые решает региональный парламентарий для 
своего избирательного округа, о первостепен-
ных проблемах, которые волнуют его как депу-
тата, человека и гражданина.

— Мы гордимся своей историей и сегодня 
защищаем интересы сильного, мощного госу-

дарства с крепкой экономикой, — отметил Алек-
сандр Барсуков. — Но защищать Россию нужно 
не только с оружием в руках, но и проявляя 
сплочённость, трудолюбие, внося свой вклад 
в общую победу своими твёрдыми знаниями, 
спортивными достижениями, научными разра-
ботками или, как известные писатели, поэты, ху-
дожники, композиторы, своим творчеством.

Поэты презентовали собравшимся книгу «Жи-
вём и помним» и прочли свои стихи, создавшие 
патриотическую атмосферу встречи.

Посещение родной школы в Катково — непременная традиция для Александра Барсукова.

Парк «Острова по интересам» станет уникальным местом досуга и отдыха в Коченёво.




