Василий ИВАКОВ:
Если ты любишь своё
дело, развиваешь его,
уважаешь собственный и чужой труд,
чувствуешь ответственность – всё обязательно сложится.

Ставка
на развитие
Василий Викторович Иваков – депутат Законодательного собрания Новосибирской области – впервые был избран в сентябре 2015 года
от Краснозёрского, Кочковского и Карасукского районов области. Грамотный руководитель
двух больших предприятий, с серьёзным хозяйственным подходом в любых делах, Василий
Викторович в политике человек новый. Однако
избиратели, возложившие на него свои надежды, уверены, что их нынешний депутат сможет
сделать жизнь односельчан лучше. Ведь именно под его чутким руководством расцвели
районное потребительское общество и дорожная организация «ИнвестСтройПроект»
в Краснозёрском районе.
— Василий Викторович, как удаётся курировать такие разные направления, как торговля и дорожное строительство? А теперь ещё и
ответственность в статусе депутата…
— Когда берусь за какое-то дело, сразу стараюсь оценивать риски, затраты, рентабельность, свои силы. И если взялся, обязательно
нужно довести мероприятие до логического завершения, на совесть.
В 2005 году, когда на общем собрании пайщиков я был избран председателем совета Краснозёрского РайПО, данная организация находилась на грани банкротства, фактически дышала на ладан. Было
непросто переломить большую устоявшуюся систему, вдохнуть жизнь
посредством денежных вливаний, изменить настрой сотрудников. Случалось, что моментами хотелось всё бросить, не спал ночами. Однако
сейчас всё это в прошлом. Краснозёрское РайПО уже на протяжении
четырёх последних лет — лучшее в Новосибирской области среди потребительских обществ. И в этом большая заслуга коллектива, который как живой организм смог выжить в непростых условиях, перестроиться на другой лад. При этом нужно учитывать, в какой жёсткой
конкурентной среде нам приходится работать: в район давно зашли
крупные торговые сети. Приходится постоянно развиваться, удивлять
и радовать своего покупателя.
Что касается дорожной организации, это был мой первый опыт
антикризисного управления. Предприятие создавалось буквально с
нуля на базе обанкротившегося ДСУ-4. В 2008 году присоединили ещё
территорию, ранее занимаемую «Новосибирскавтодором». Теперь
«ИнвестСтройПроект» обслуживает все дороги Краснозёрского района. Основной курс держим так же на развитие предприятия. Следим за
качеством, укладываемся в сроки выполнения работ. Содержим штат
около ста человек, тем самым обеспечивая занятость нашим жителям.
Многие стремятся работать у нас, потому что знают, что хороший труд
всегда будет оценен по достоинству.
— Как пришли к осознанию, что хотите стать депутатом?
— Меня давно агитировали. Однако я был настолько погружён в
повседневный труд на своих предприятиях, что даже мысли не возникало, что смогу что-то ещё. Когда всё более-менее наладилось и
выровнялось, понял, что нужна дальнейшая самореализация. Бывший
глава Краснозёрского района Владимир Иванович Кизилов, очень
грамотный и толковый руководитель, точно иной раз подмечал, что
Продолжение на стр. 2

ИВАКОВ Василий Викторович:
этапы жизненного пути
•

Родился 15 августа 1966 года в селе Сурок (40 км от Йошкар-Олы).

•

С 1984 по 1986 год служил в Советской Армии на Военно-морском флоте.

•

В 1991 году окончил Казанский государственный университет
им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Правоведение»,
квалификация юрист.

•

С 1991 по 1996 год – адвокат коллегии адвокатов Марийской ССР
(Республики Марий Эл).

•

С 1996 по 2004 год – член Межреспубликанской коллегии адвокатов.

•

В 1999 году переехал в р.п. Краснозёрское.

•

В 2003 году возглавил Краснозёрское дорожно-строительное управление (ныне – ООО «ИнвестСтройПроект»), занимающееся содержанием, ремонтом и строительством автодорог в Краснозёрском районе.

•

В 2005 году одновременно стал председателем совета
Краснозёрского РайПО.

•

В 2010 году избран депутатом районного Совета.

•

В 2015 году избран депутатом Законодательного Собрания НСО
по избирательному округу № 6.

•

Награждён Почётной грамотой Губернатора Новосибирской области
и двумя Почётными грамотами Законодательного Собрания
Новосибирской области.

Василий Иваков
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долгое время было заброшено, появлялись управленцы, которые хотели всё распродать и нажиться. В прошлом году туда
наконец-то зашёл инвестор из Казахстана — очень надеемся на серьёзность его
намерений и на то, что у него всё получится.
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нельзя никогда останавливаться, нужно
пробовать себя, свои силы. Результат показал, что наша команда – действительно
серьёзная сила в рамках района: на выборах у меня был самый высокий рейтинг.
Командный дух очень здорово помогает в
подобных мероприятиях, чувствуешь, что
не один. За тобой сила, это люди, которые
отдали за тебя свой голос.
— О чём больше всего говорили ваши избиратели в своих наказах?
— Больше о своих житейских проблемах. В каждом населённом пункте они
свои, но везде одинаково острые и животрепещущие. Обеспечение сёл питьевой
водой — недостаток скважин или вообще
их отсутствие. Проблемы недостаточного
финансирования образовательных учреждений — большое количество школ нуждаются в ремонте. В сфере здравоохранения
на первом плане проблемы с оборудованием ФАПов и укомплектованием их квалифицированным персоналом, недостаток
в обеспечении лекарственными препаратами. Ну и общие забота и боль, которые
мне, как руководителю дорожного предприятия, известны не понаслышке, — это
плохие дороги, отсутствие подъездных
путей. С председателем комитета Законодательного собрания по транспортной,
промышленной и информационной политике, куда я вхожу, Фёдором Николаевым,
мы стараемся вникать во все проблемы
очень детально, знаем их изнутри. Один из
самых насущных — это вопрос о дорожном
фонде.
— Василий Викторович, как пришли к
выбору профессии?
— В селе Сурок Республики Марий Эл,
где я родился, у меня была большая семья — отец, мама, четверо братьев. Я был
пятым и самым младшим ребёнком. Отец
трудился фельдшером, мама тоже очень
много работала, чтобы прокормить семью. Старший брат поступил в Казанский
государственный университет на юриста.
Сейчас он член Верховного суда Республики Марий Эл. А я тогда, в начале восьмидесятых годов, семиклассник, садился
совершенно один на междугородний автобус и ехал в Казань в гости к брату-сту-

денту — хотелось быть самостоятельным.
Впечатлялся его примером, ступал на порог университета, который заканчивал сам
Владимир Ильич Ленин, и у меня не возникало ни капли сомнения, что я тоже стану
юристом. Сами стены данного учреждения
производили на меня особое впечатление — тогда там всё было пропитано духом
вождя. После школы я поступил в этот вуз,
отслужил в армии.
— Как оказались в Краснозёрском?
— Закончил университет в девяностых. Жизнь в стране сильно изменилась,
поменялись и планы. Решил, как и многие тогда, попробовать себя в бизнесе.
В 1999 году вместе с семьёй приехал
в Краснозёрское, славившееся своей
урожайностью. Познакомился с людьми,
крестьянско-фермерскими хозяйствами.
Поначалу занимался отправкой зерна в
среднюю полосу России. Так и остался
здесь. Сейчас у меня уже двое сыновей,
старший, Вадим, — второкурсник Сибирского государственного университета
путей сообщения по специальности «автомобильные дороги», младший, Михаил,
учится в пятом классе. Конечно, хотелось
бы, чтобы дети пошли по моим стопам,

но принуждать не буду. Они должны
определиться сами.
— Районы вашего округа — в лидерах
области по сельскохозяйственному развитию. Какие трудности есть сейчас в
аграрной сфере?
— Если представить весь урожай Новосибирской области в виде хлебного каравая, то доля Краснозёрского района в
этом условном пироге составит примерно
десятую часть. У нас есть крепкие совхозы, такие как у Олега Ивановича Вотякова,
Ивана Васильевича Говорухи, Валентины
Георгиевны Клавдеевой. Параллельно с
ними развиваются крестьянско-фермерские хозяйства, которые тоже не скупятся
на приобретение дорогой добротной техники, удобрений, и как результат — получают классное зерно с большой урожайностью. Среди таких фермеров — Александр
Вайс, Виктор Махаев, Михаил Клиншов.
Однако так здорово получается не у всех.
Есть и проблемные хозяйства, где у новых
хозяев не выходит сразу наладить дела, —
как, например, в селах Аксёниха, Новый
Баганёнок, Лобино, Казанак.
Большой головной болью на протяжении десяти лет для района было Садовское ОПХ — некогда знаменитое хозяйство

— С чем сейчас приходят люди в ваши
общественные приёмные?
— Вопросы разные. Есть и такие, которые по многу лет не решаются. Например,
улицы, жители которых десятилетиями мучаются с водой в погребах и подвалах: нет
стоков, после подъёма грунтовых вод приходится регулярно откачивать. Одинокие
пенсионеры обращаются часто. Вот в апреле бабушка просила помочь ей найти новое жильё — тяжело жить одной в трёхкомнатном доме на 120 квадратных метрах. В
силу возраста нужно жильё поменьше, а
самой произвести обмен проблематично.
Мы связались с администрацией района,
выяснили, что в этом году планируется
покупка одного дома или квартиры для
многодетной семьи, и посоветовали хозяйке дома прийти со всеми документами в
администрацию. Если там признают, что её
дом подходит под необходимые условия,
то женщине удастся помочь.
В общественную приёмную человек часто приходит как в последнюю инстанцию
с надеждой решить наболевшее. Есть, конечно, и такие, кто имеет потребительское
отношение к жизни, рассчитывая только на
чужие силы.
— Василий Викторович, чем вас привлекает Краснозёрский район?
— За полтора десятка лет полюбил
и поселок, и район. Здесь люди добрые,
душевные, особенные… Люблю здешние
места, посидеть на берегу реки в тишине.
Когда работаешь на этой земле, созидаешь, приходит понимание, как дорога стала тебе вторая родина, как хочется сделать
её лучше, красивее.
Мне часто задают вопрос, почему, например, мои предприятия добиваются высоких результатов? Никакого секрета на
самом деле нет. Если ты любишь своё дело,
развиваешь его, уважаешь собственный и
чужой труд, чувствуешь ответственность —
всё обязательно сложится. И многое, конечно, зависит от коллектива. Я стараюсь
окружать себя открытыми, честными, порядочными соратниками.

Избирательный округ № 6 (52 246 избирателей)
В округ входят территории:
Карасукский район: Беленский, Знаменский, Ирбизинский,
Калиновский, Михайловский,
Октябрьский, Студёновский,
Троицкий, Хорошинский, Чернокурьинский сельсоветы;
Кочковский район: Ермаковский, Жуланский, Кочковский,
Красносибирский, Новорешетовский, Новоцелинный, Решетовский, Троицкий, Черновский
сельсоветы;
Краснозёрский район —
полностью.

Избирательный округ № 6
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Два главных дела

И дороги содержат…

Д

орога — главная артерия любой территории и своего рода её первая
«визитная карточка». Пересекая
границу Краснозёрского района, понимаешь, что за дорогами здесь действительно
следят на совесть. Так и есть – а всё благодаря предприятию «ИнвестСтройПроект»,
которое в начале двухтысячных возглавил
Василий Иваков. Оказалось – достаточно
взяться за дело грамотно, организовать
должный контроль, чтобы дела снова
пошли в гору. Постепенно приобрели необходимую дорожную спецтехнику, взялись за реконструкцию боксов, чтобы людям было комфортно работать.
Сегодня «ИнвестСтройПроект» — единственное дорожное предприятие Краснозёрского района, которое содержит
492,8 км территориальных дорог, 91,48 км
муниципальных дорог, и 57,7 км в посёлке
Краснозёрское. Общий объём — 642,05 километра дорог. Трудится в организации

порядка ста человек, специалисты приезжают даже из других районов области —
жильё им предоставляет предприятие.
В 2016 году сезон уже открыли. Начался ямочный ремонт в Краснозёрском. Заключены контракты на ремонт улиц Кирова в Краснозёрском и Юбилейной в селе
Мохнатый Лог.
— Перед выборами в прошлом году мы
воочию показали губернатору области дорогу Казанак—Конево—Лотошное, — рассказывает Василий Иваков. — Часть дороги, более
десяти километров, отремонтировали, остался участок в 5350 метров до Конево. Село
хорошее, хозяйство там сильное, но дорога
в ужасном состоянии. Владимир Городецкий
пообещал помочь и сдержал слово. Финансирование на данный ремонт выделено.

Были за эти годы в истории организации
разные периоды. Самым чёрным для
РайПО стало начало двухтысячных годов.
Сотрудники до сих пор не любят вспоминать это непростое время. В 2005 году,
когда предприятие находилось на грани
развала, председателем потребительского общества был избран Василий Иваков,
уже зарекомендовавший себя в дорожной отрасли как успешный «кризис-менеджер».
Сегодня результаты говорят сами за
себя. По итогам экономического соревнования по системе новосибирского Облпотребсоюза Краснозёрское РайПО в
последние годы стабильно удерживает
лидерство по темпам роста. Сеть РайПО
насчитывает 52 магазина по всему району, а оборот розничной торговли и общепита за 2015 год превысил полмиллиарда
рублей. Достойным ответом «Холидею»,
«Марии-Ра» и другим продовольственным гигантам, активно зашедшим в посёлок, стало открытие в ноябре 2015 года
магазина «Наш кооператор» площадью

в тысячу квадратных метров. Пять собственных мини-пекарен ежедневно обеспечивают магазины потребкооперации
свежевыпеченным ароматным хлебом.
Во всей системе потребительской кооперации Краснозёрского района трудятся
369 человек.
— В 2016 году нам тоже легко не будет, но коллектив у нас работоспособный
и инициативный, поэтому с трудностями
обязательно справимся! — уверен депутат.
В планах — дальнейшая модернизация
производства и оснащение его современным технологическим оборудованием,
расширение зоны сбыта продукции и обеспечение широкого ассортимента товаров.
Однако главной задачей по-прежнему
остаётся – повышение качества обслуживания в сельских магазинах.
Василия Викторовича сотрудники его
предприятий называют человеком слова и
дела. А такие эпитеты люди просто так не
раздают — их надо заслужить. С чем депутат Иваков очень успешно справляется.

…и торговлю развивают

К

раснозёрское РайПО – предприятие
с солидной историей. В 2017 году
оно отметит 70-летний юбилей.

Честь и ответственность
Как отзываются о своём депутате его земляки из Краснозёрского района
Богдан ЛУЦКИЙ,

глава администрации Краснозёрского поселкового совета:
– О том, что за человек Василий Иваков, красноречивее всего говорят успехи
возглавляемых им предприятий. На территории Краснозёрского находится одно из
лучших дорожных предприятий области
«ИнвестСтройПроект». Все работы оно выполняет в высоком качестве и в срок, между нами никогда не возникало никаких
конфликтных ситуаций. То же самое можно
сказать и о РайПО. То, что Василию Викторовичу удаётся успешно руководить двумя
предприятиями в то время, когда и одното предприятие сложно удержать на плаву,
говорит о многом. Конечно, ему приходится проявлять и жёсткость, но по-другому
сейчас не выжить. В Законодательном собрании он работает недолго, но и за короткий срок зарекомендовал себя как депутат,
который всегда смотрит в сторону интересов народа. Он всегда выслушает любого, и

люди уходят от него в полной уверенности,
что их проблема будет решена. Так обычно
и бывает.

Юрий ЧЕРЕМИСКИН,

главный врач Краснозёрской центральной районной больницы:
– С Василием Иваковым мы практически земляки: он из Республики Марий Эл,
я – из соседней Кировской области. Так
получилось, что познакомились мы 13 лет
назад на нашей новой родине – краснозёрской земле. Он человек обязательный:
что обещал – то сделает. За что бы Василий
Викторович ни взялся – результат неизменно положительный. «ИнвестСтройПроект»
под его руководством стал первоклассным
предприятием, районное потребительское
общество на равных конкурирует с такими
крупными сетями, как «Низкоцен» и «Холди». В этом тоже заслуга Ивакова. Иногда
он бывает жёстким и требовательным, но
сегодня таким и должен быть руководитель.

Часть работ по реконструкции нашей
ЦРБ выполнял «ИнвестСтройПроект», с тех
пор прошло три года — а то, что было им
сделано, до сих пор смотрится как в первозданном виде. Словом, справились на
«отлично». Наш коллектив периодически
обращается к депутату за помощью, и мы
знаем, что всегда получим поддержку.

с приобретением спортивной формы для
футболистов, мячей. И эти приоритеты
Василий Викторович не поменял и после
того, как стал депутатом Законодательного
собрания.

Андрей ТУР,

– Это менеджер очень высокого класса.
Создать отличное хозяйство Василий Иваков может буквально из ничего, что и доказал на примере двух своих предприятий.
Мы знаем, какой там порядок и гордимся
тем, что у нас действуют такие предприятия. Сам Василий Викторович – человек
честный, ответственный, порядочный, надёжный. Если сказал – обязательно сделает. Вот пример: дорога в Конево в очень
плохом состоянии, и мы поставили перед
ним этот вопрос, когда Василий Викторович избирался депутатом. И в этом году
нам выделили деньги на эту дорогу. Так что
эта проблема теперь уйдёт в прошлое.

директор Краснозёрской средней
общеобразовательной школы № 1:
– Василий Викторович – человек ответственный, порядочный, всегда держит
слово. Познакомились мы с ним задолго
до его депутатства – в нашей школе учился его старший сын, а сейчас учится младший. Он заботливый отец, всегда интересуется нашей школьной жизнью. Кроме
этого, он давно поддерживает спорт. Для
нашей школьной команды «Витязь» он
организовывает транспорт, если ей предстоят соревнования на выезде, помогает

Иван ГОВОРУХА,

директор ЗАО «Коневское»:

Василий Иваков
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Праздники всегда с нами
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Песне ты не скажешь
«До свидания!»
24 апреля в Краснозёрском Доме культуры по инициативе
и при финансовой поддержке депутата Василия Ивакова
состоялся конкурс молодёжных хоровых коллективов хорmusic шоу «Три хита».

У

частие в конкурсе приняли коллективы из Кочковского и Краснозёрского
районов. По условиям конкурса каждый
хоровой коллектив должен был представить зрителям «Хит ХХ века» – эстрадный
шлягер известных советских и российских
композиторов, «Народный хит» – народную песню на выбор хормейстера и «Хит
XXI века» – одну из популярных современных песен.
Зрелище получилось необыкновенно
ярким. Зрители с удовольствием подпевали конкурсантам, когда со сцены звучали
песни «Увезу тебя я в тундру», «Там, где
клён шумит…», «Кукла Маша», «Едем, едем
в соседнее село…» и многие другие. Жюри
пришлось нелегко, но в итоге оно огласило
свой вердикт.

Гран-при было присвоено хоровому
коллективу «Элегия» из Кочковского района (руководитель Ольга Землянцева). А
все дипломы лауреатов достались коллективам из Краснозёрского района. Лауреатом 1-й степени стал молодёжный хоровой коллектив «Жемчужина» Майского
КДЦ (руководители Денис Кабачевский
и Светлана Вотякова). Диплом и звание
лауреата 2-й степени получил хоровой
коллектив «RIDETE» Веселовского КДЦ
(руководители Юлия Новосельцева и Виктор Бондаренко). Лауреатами 3-й степени
стали хоровые коллективы «Поющая волна» Зубковского КДЦ (руководитель Надежда Ковальчук) и «Виктория ФОРТЕ»
Полойского КДЦ (руководитель Дмитрий
Евсюков).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ
•

Кочковский район, с. Кочки, ул. Советская, 29
По будням 09.00—13.00
(Алтухова Юлия Сергеевна, помощник)
Один раз в месяц, по записи (депутат)
Тел. 8 (383) 56-20-710

•

Карасукский район, г. Карасук, ул. Октябрьская, 8, к. 6
По будням 09.00—17.00
(Ходеева Олеся Петровна, помощник)
Один раз в месяц, по записи (депутат)
Тел. 8 (383) 55-34-788

•

Краснозёрский район, р.п. Краснозёрское,
ул. Октябрьская, 49
По будням 09.00—17.00
(Рыбель Валентина Амбросовна, помощник)
Один раз в месяц, по записи (депутат)
Тел. 8 (383) 57-41-100
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РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовил
Виталий Соловов.
Тел. 223-07-85.

ноября 2015 года в Кочковском
районе состоялся традиционный
День урожая, на котором чествовали тружеников полей, участвовавших в уборке
урожая. Мероприятие проходило в районном Доме культуры. Василий Иваков
вручил благодарности Законодательного
собрания Новосибирской области Елене
Николаевне Баглаевой, Ирине Михайловне Обуденных, Андрею Васильевичу Паменкову и Анатолию Николаевичу Пронь.
***
В декабре 2015 года Троицкая школа
(Карасукский район) отметила 90-летний
юбилей. В школьном зале встречали гостей – выпускников и педагогов прошлых
лет. В мероприятии принимал участие и
Василий Иваков. Депутат пожелал школе
долголетия и процветания, а одному из
лучших директоров школы, Ирине Ишмухаметовне Мухамбетовой, вручил Почётную грамоту Законодательного собрания
Новосибирской области и памятный подарок.
***
В марте 2016 года жители аула Нижнебаяновский (Карасукский район) весело
встретили национальный праздник «Наурыз». В этот день много тёплых слов прозвучало в адрес жителей аула от гостей –
глав
администраций
Михайловского,
Беленского, Благодатского и Ирбизинского
сельских советов. Василий Иваков в честь

праздника оказал содействие жителям
Нижнебаяновского в приобретении игрушек для детского сада и микроволновой
печи для школьного пищеблока.
***
В 2016 году, который объявлен в Новосибирской области годом приёмной семьи,
случилось приятное событие в семье Нажмидена Маговича и Айгорым Назымбековны
Якубовых, которые живут в селе Лотошное
(Краснозёрский район). Они вырастили двух
своих детей, а теперь воспитывают трёх приёмных. Василий Иваков с пожеланиями всего самого доброго подарил им ноутбук.

Футбол с приставкой «мини»
В ноябре 2015 года был объявлен
межрайонный турнир по минифутболу на кубок депутата
Законодательного собрания
Новосибирской области
Василия Ивакова.

З

а право стать обладателями кубка состязались футбольные команды Краснозёрского,
Кочковского и Карасукского районов. Все они
принимали соревнования турнира по очереди
в течение двух месяцев, а заключительный этап
прошёл в декабре в Краснозёрском.
Два дня команды оспаривали первенство в финальных играх в зале спорткомплекса. Пик спортивного
напряжения пришёлся на игры за первое и второе места между
карасукскими и кочковскими футболистами. Только дополнительное время смогло разрешить этот спор в пользу команды из Карасука. Краснозёрские команды «Луч» и ДЮСШ
заняли соответственно третье и четвёртое места.
Призовой фонд позволил отметить наградами каждую команду и каждого игрока
турнира. Кроме традиционных грамот, медалей и призов лучшим игрокам было предусмотрено денежное вознаграждение командам. 10 тысяч рублей получили победители,
8 тысяч рублей достались кочковцам за второе место, 6 и 4 тысячи рублей – краснозёрским командам. Среди лучших игроков финальных игр – краснозёрцы Артём Мухин и
Вячеслав Катаржнов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
обращение поступило в общественные приёмные
депутата Законодательного собрания НСО
В. В. Ивакова с сентября 2015-го по апрель 2016 года.

обращений решены положительно.

обращения – в стадии решения.
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