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Курс на взаимодействие
Депутатская работа в
Законодательном собрании
НСО не делает никаких
скидок на возраст. Работа
Александра Аксёненко —
тому подтверждение. Один
из самых молодых депутатов
заксобрания не только
заместитель председателя
ключевого комитета по
бюджетной, финансовоэкономической политике
и собственности — в сферу
его ответственности, как и
ещё нескольких депутатов,
входят также территории
трёх районов области.
Наш разговор — об итогах
четвёртого года депутатской
работы Александра Сергеевича
и планах на год грядущий.
— Александр Сергеевич, на каких моментах депутатской работы последнего
года вы бы акцентировали особое внимание? Какие наиболее важные вопросы удалось решить?
— Стоит отметить, что работу мы ведём постоянно — каждый день, каждую
неделю. И с каждым приёмом вопросов у
людей возникает всё больше. Это значит,
что люди нам доверяют, верят в нашу команду — депутата, его помощников, юристов. А следовательно, и сами активнее
вовлекаются в решение проблем своего
округа.
Итог такого взаимодействия — строительство долгожданных инфраструктурных объектов в Колывани и Мошково. Выделены деньги и на строительство школы
в Болотном, с сентября начнётся закладка
её фундамента. А на те школы, которые
нуждаются в улучшении материально-технической базы, в частном порядке выделяем краску и стройматериалы.
Например, для ремонта фасадов, благоустройства территорий. Та же работа проводится и в детских садах. Дети — наше
будущее, поэтому в приоритете для нас —
и строительство новых детских, спортивных площадок: я сам спортсмен, уважаю
и поддерживаю тех, кто занимается спортом. Особенно — детей и молодёжь.
— Как вы оцениваете работу комитета за прошедший год в целом? Какие
вопросы вы бы назвали самыми важными?
— Основная работа, конечно, связана с
главным документом Новосибирской области — региональным бюджетом. Составление проекта, внесение в него поправок — это основная работа бюджетного
комитета и моя как заместителя председателя комитета. Труд титанический,
основанный на интересах жителей всей
области. Так, учитывая потребности каж-

дого из районов, работает председатель
комитета Александр Владимирович Морозов, так работаем мы, его заместители.
Стараемся быть объективными.
Кроме того, у комитета очень мощное
взаимодействие с областным министерством финансов, министром Виталием
Юрьевичем Голубенко. Он профессионал
своего дела, один из самых компетентных финансистов, которых мне довелось
встречать. И Александр Владимирович
как председатель комитета наладил с ним
хорошее взаимодействие: министр слышит депутатов, на основе наших мнений
корректирует бюджет и поправки в него,
при этом также делает ставку на объективность.
— А какие изменения вы бы отметили в работе Законодательного собрания в целом?
— Его влияние растёт. С каждым годом.
Усиливается и принципиальная позиция
Заксобрания по поводу всего происходящего в регионе. Все депутаты очень ответственно относятся к любым нововведениям — будь то мусорное концессионное
соглашение или строительство четвёртого
моста. Каждый депутат бьётся за эффективность каждого рубля в бюджете — а на
это нужна большая смелость и чувство ответственности.
— Как нововведения отражаются на
работе депутатских приёмных? Навер-

няка по той же мусорной реформе у
людей возникло множество вопросов…
— Чем поселение дальше от районного
центра — тем больше в нём проблем. Во
время приёмов люди поднимают самые
разные вопросы. Они касаются отсутствия
чистой воды, хороших дорог, качественного жилья и даже качественного обучения в школах. Мы стараемся услышать
каждого и прежде всего, — помочь. Юридически или финансово. Ежегодное увеличение депутатского фонда нам очень в
этом помогает.
За четыре года мы с помощниками побывали почти во всех поселениях округа,
в некоторых — по нескольку раз, и накопившиеся проблемы чувствуем остро. Депутат как лакмусовая бумажка: помогает
увидеть муниципальным руководителям
такие вещи, которые те могут не замечать,
если у них «замыливается» глаз.
Что касается мусорной реформы, то о
ней люди просто плохо информированы.
В Мошково, например, кто-то заключил
договоры на вывоз мусора в январе, и начисления им пошли с января, а сам вывоз
начался только в марте-апреле. Поэтому
мы, депутаты, и пытается донести до Правительства, что реформа нуждается в корректировках. Сейчас, кстати, жалоб на эту
тему стало меньше.
— Что дали четыре года работы депутатом лично вам?

— Когда ты живёшь в городе, то не задумываешься о тех вещах, которые вызывают негодование в сельской местности: ты
обеспечен чистой водой, хорошей сотовой связью, чётким телевизионным сигналом, к ближайшей остановке каждую
минуту подходят автобусы и троллейбусы. Работа депутата, которая напрямую связана с людьми, их проблемами,
судьбами, не даёт забыть о том, что в век
высоких технологий до сих пор есть населённые пункты, которые лишены этих
благ. Начинаешь снова и снова анализировать законы и выявлять в них нюансы, из-за которых финансирование
социально значимых направлений не
всегда доходит до отдалённых населённых пунктов. Например, на выполнение
областной программы «Чистая вода», несмотря на то, что Законодательное собрание ежегодно добавляет на неё деньги,
финансов просто не хватает: они «размываются» среди районов — и в итоге
проблема остаётся. Закрытие подобных
пробелов в законодательстве — наша непосредственная задача. Работы впереди
очень много.
— Вы планируете работать в следующем созыве?
— Я буду участвовать в выборах в Законодательное собрание в 2020 году. Избиратели дадут объективную оценку моей
работе и моей команде. 
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Александр Аксёненко

СПАСИБО ДЕПУТАТУ!
Уважаемый Александр Сергеевич!
Администрация МОУ Варламовской
СОШ благодарит Вас за оказываемую
поддержку в организации проведения
зимних каникул для учащихся школы; в
улучшении
материально-технического
состояния детского сада и школы, где при
вашем содействии нам удалось отремонтировать помещения в преддверии нового учебного года. На выделенные Вами
средства по случаю юбилея школы переоснащён кабинет информатики (приобретены системные блоки). Все наши обращения получают живой отклик с Вашей
стороны, ни одна из озвученных проблем
не остаётся без внимания и решения. Мы
желаем Вам профессиональных успехов,
здоровья, благополучия, надеемся на
дальнейшее сотрудничество.
Директор школы И. А. Колчина
Уважаемый Александр Сергеевич!
Администрация и коллектив МКОУ
Больше-Черновской ООШ Болотнинского
района благодарит Вас за сотрудничест
во и материальную поддержку. Желаем
Вам благополучия, процветания, здоровья и надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Директор школы В. А. Васильева,
председатель профсоюза Е. В. Кустова

Всё для людей!
В Болотнинском районе
депутата заксобрания
Александра Аксёненко знают
хорошо. Знают — и доверяют.
За год — с августа 2018 года —
в депутатскую приёмную
обратился 131 человек, причём
более тридцати попали на
личный приём к самому
депутату. И ни одно обращение
болотнинцев не осталось без
депутатского решения.
А требовались людям самые разные
вещи. Кому-то помогли юридические
советы, кому-то потребовалось (и было
получено) содействие в оказании высокотехнологичной медицинской помощи.
Также Александр Сергеевич помог сделать
ремонт в детско-юношеской спортивной
школе «Темп» и оказал материальную
поддержку гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 2019 году
Болотнинский район отмечает 95-летие,
поэтому депутатская помощь пригодилась
и для установки праздничных рекламных
щитов.
Александр
Аксёненко
организовал
поездку в Новосибирск для победителя районного конкурса «Лучший ученик
XXI века — 2019» Евгения Дорофеева и
группы его единомышленников по развитию хоккея в Новобибеево. Благодаря де-

В Новосибирске много интересных
мест для детворы — особенно
дельфинарий!

путату смогли побывать в Новосибирске,
познакомиться с его самыми интересными уголками и развлечься и многие другие
сельские школьники района, для которых
организовывались такие поездки.
Активно придерживаясь ЗОЖ, Александр
Аксёненко принимает заметное участие в
развитии физкультуры и спорта Болотнинского района. Им была оказана спонсорская помощь жителям района с ОВЗ в проведении туристического слёта «Лесными
тропами» и других мероприятий.
Депутат систематически поддержива-

Комфорт и мотивация

Р

емонт, благоустройство образовательных учреждений Колыванского,
Болотнинского и Мошковского районов – направления, которым депутат уделяет особое внимание, ведь начало учебного года подразумевает, что в школах и
детских садах будет обязательно что-то
новое, улучшенное.
Так, в Колыванском районе для детского
сада деревни Воробьёво при поддержке депутата были закуплены лакокрасочные материалы, тротуарная и бордюрная плитки.
Лакокрасочные материалы были приобретены парламентарием на ремонт Пономарёвского МКУ ОЦК «Северянка», Пономарёвской
СОШ. Для Соколовской СОШ на ремонтные
работы за счет личных средств депутата также приобретена краска и уличная плитка.
Приобретена краска и на ремонт МКУ ЦКД
«Контакт» Соколовского муниципального
образования. Лакокрасочные материалы на
личные средства депутата были приобретены также в Пихтовскую, Боярскую, Сидоровскую и Южинскую школы.

На достойном уровне благодаря Александру Аксёненко прошла подготовка
образовательных учреждений и Болотнинского района: по линии спонсорской
помощи к 2019-2020 учебному году на
нужды болотнинских школ и детских садов депутатом направлено более 5,5 тысяч
литров краски. Так, засиял окрашенными
стенами, полами и ограждением детский
сад «Малышок».
В Мошковском районе фасадная и водоэмульсионная краска, эмаль для пола, стен,
приобретены в Белоярскую, Ташаринскую,
Обскую, Новомошковскую школу, в школы,
расположенные в районном центре и на
улице Западная, а также в Красногорскую
и Дубровинскую школы. Не остались без
внимания депутата и мошковские детские
сады «Улыбка», «Рябинка», спортивный
зал ДЮСШ, а также отделение социальной
реабилитации несовершеннолетних КЦСОН. Всего на Мошковский район депутатом приобретено 3135 кг лакокрасочных
материалов.

Местами изменилась и учебно-техническая база. Для нужд Боровской школы
депутатом приобретены компьютеры, в
кабинете информатики Варламовской
школы заменены системные блоки устаревших компьютеров.
Ещё одну из наболевших проблем решили в Новобибеево, где отремонтировали школьное крыльцо. Ремонт состоялся после обращения к Александру
Аксёненко на личном приеме граждан в
Болотном. На протяжении учебного года
парламентарий поддерживал молодое
поколение и намерен сохранить этот
вектор. Болотнинская молодёжь охотно
контактирует с депутатом Заксобрания
— спортсменом и предпринимателем.
Общение с Александром Аксёненко во
время организованных им культурно-познавательных поездок в Новосибирск заметно мотивирует болотнинских школьников к здоровому образу
жизни и учит активной жизненной позиции.


Подарки детворе: думаем вместе, решаем быстро

С

началом каникул забот у родителей прибавляется: школы и
детсады закрыты, а детям всё равно хочется играть, общаться и
развиваться. Во время июньского визита Александра Аксёненко в Баратаевку у депутата состоялся разговор с местными активистами. Выяснилось, что на детской площадке в селе мало игровых
элементов. А двигательная активность малышей должна быть разнообразной, иначе развивающий фактор сходит на нет. Обсудили и
решили: необходимо дополнительное оборудование.
Финансовая поддержка из депутатского фонда помогла решить
проблему. Детскую площадку укомплектовали новыми конст
рукциями. Всего с подачи Александра Аксёненко приобретено
8 конструкций (это и качели, и уличные тренажёры). Часть из них отправилась на другую площадку того же Баратаевского сельсовета —
в деревню Большеречка. За сентябрь сюда же планируют добавить
игровой комплекс, а в Баратаевке появятся качели для взрослых.
К слову, образ жизни на спортивной волне баратаевцам, как и депутату Аксёненко, очень близок. Некоторое время назад на пожелания любителей клюшки и коньков Александр Сергеевич ответил

Детская площадка
в Баратаевке

инициативой — так появилась хоккейная коробка. Её популярность
зимой невероятно высока. А в этом году, опять-таки при содействии
депутата, излюбленное место сельских хоккеистов довели до совершенства. Коробку покрасили, тем самым придав ей законченный
вид и продлив срок службы конструкции. Лакокрасочные материалы
выделены в качестве спонсорской поддержки.


ет ветеранов труда и войны, выдающихся
представителей здравоохранения, педагогики и социальной сферы, откликается
на каждый значимый юбилей в масштабе
района. Александр Аксёненко поздравлял
жителей Болотнинского района с открытием районного Дома культуры им. Кирова после реконструкции, с 95-летием деревни Больше-Чёрная, 90-летием посёлка
Бор, 115-летием села Егоровка. А лучшим
жителям Болотнинского района депутат
адресовал благодарственные письма за их
трудовые достижения.


Бороться
за победу

О

дним из ярких событий года стало для болотнинских самбистов
XXIII открытое первенство по самбо
на кубок мастеров спорта международного класса Ольги и Светланы Федосеенко
(выпускниц Болотнинской детско-юношеской школы «Темп»). Турнир довольно
масштабный: за победу сражаются ребята не только Болотнинского, но и других
районов области, а также из Кемеровской,
Томской областей и Алтайского края. Горячая борьба между более чем десятком
команд развернулась одновременно на
двух татами.
За соревнованиями лично наблюдает депутат заксобрания Александр Аксёненко.
Уже не первый год он, наряду с Федерацией самбо Новосибирской области, помогает
в проведении турнира. «Мы очень благодарны Александру Сергеевичу за помощь
в организации этого внутреннего турнира
нашей спортшколы, за учреждённые им
призы», — отметил главный судья турнира,
заслуженный тренер, заслуженный работник физической культуры Юрий Александров.
Вероятно, положительным образом на
конечном результате сказалось присутствие на соревнованиях депутата, имеющего за плечами серьёзные достижения на
хоккейной ниве и хорошо знакомого с победным духом. По итогам турнира занявшие 3-е место спортсмены получили куртку-«самбовку», за 2-е — куртку и шорты, за
1-е место — полный комплект самбисткой
формы. Но главное — болотнинцы вышли
в лидеры среди команд, а в личном зачёте отвоевали 2 бронзовые, 2 серебряные и
8 золотых медалей.
Кроме того, без внимания Александра Аксёненко не остаются мероприятия
районного уровня: депутатом оказывается поддержка ветеранам спорта, а также
приверженцам физкультуры любого возраста — победа есть везде, где требуется
усилие над собой.
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Александр Аксёненко
Александр АКСЁНЕНКО:

СПАСИБО ДЕПУТАТУ!

Работа депутата невозможна без активного взаимодействия с жителями округа,
и я благодарен всем, кто помогает мне: приходит на приёмы, рассказывает об
актуальных проблемах, принимает активное участие во всех сферах жизни.
Приоритетными вопросами для меня всегда останутся социальные.

Не важных вопросов не бывает
Личные приёмы граждан –
основа работы депутата
заксобрания НСО Александра
Аксёненко и на территории
Колыванского района.
С начала года парламентарий
провёл более пяти встреч
с жителями отдалённых
муниципальных образований
района: Пономарёвском,
Пихтовском, Королёвском,
а также Новотырышкинском
и Соколовском.
Такие встречи — это всегда обсуждение
наиболее значимых для людей вопросов,
напрямую связанных с качеством жизни
в сельской местности. Например, в Пономарёвском муниципальном образовании
нет освещения на нескольких улицах, что
не просто доставляет массу неудобств жителям, но и является небезопасным. Во
время встречи с Александром Аксёненко
жители высказали обеспокоенность и по
поводу их участия в проекте по реставрации памятника участникам Великой
Отечественной войны. Работы на объекте запланированы в рамках программы
инициативного бюджетирования, которая
предполагает софинансирование работ
населением. Но в селе в основном проживают пенсионеры, материальные возможности которых весьма ограничены.
Александр Аксёненко выделил средства
депутатского фонда на софинансирование работ по освещению улиц села Пономарёвка. Из своих личных средств депутат
внёс вклад от жителей села и для их участия в восстановлении памятника воинам
Великой Отечественной войны.
Проблема отсутствия финансирования
на ограждение кладбища в деревне УстьТоя была озвучена жителями Королёвского муниципального образования. Средства
депутатского фонда Александром Аксёненко были направлены и на эти цели.
На встрече депутата с жителями Соколовского муниципального образования
вновь был поднят вопрос по воде. Ранее
Александр Аксёненко направлял туда средства на обеспечение бесперебойного водоснабжения. В этот раз был поднят другой
вопрос — качество воды не соответствует
требованиям. Депутат разъяснил: вопрос
капитального ремонта водопроводной
сети села Соколово, как и деревни Малый
Оёш Соколовского муниципального обра-

Мир не без добрых
людей!
зования, находится на контроле и администрации района, и депутата. Проект работ
проходит Госэкспертизу, к концу 2019 года
вопрос финансирования будет решён.
Члены совета ветеранов села обратились к Александру Аксёненко за помощью в ограждении цветника у памятника
«Скорбящей матери», расположенного в
центре Соколово, а администрация муниципального образования — за содействием в проведении торжества, посвящённого 300-летию села. Оба вопроса получили
поддержку парламентария, благодаря
которому и благоустроили памятник, и
отпраздновали юбилей села. На празднике за счёт средств Александра Аксёненко
были отмечены заслуженные жители Соколово.
Жители районов поднимают на встречах с депутатом не только общественно
значимые, но и личные вопросы. Помощь
на получение путёвок на санаторно-курортное лечение, финансовая поддержка
на приобретение дорогостоящих лекарств,
юридические консультации… Только на
территории Колыванского района более
200 человек обратились к Александру Аксёненко за поддержкой. Так, парламентарием оказана помощь многодетным погорельцам из деревень Воробьёво и Чаус,
которые за счёт личных средств депутата
обеспечены материалом для строительства дома. Многодетным семьям из Кандауровского муниципального образования
Александр Аксёненко помог в прокладке
водопровода.
На встречах с избирателями Александр Аксёненко делает акцент на не-

обходимости формирования наказов
депутатам Законодательного собрания:
этот инструмент — гарантированное решение проблем. В качестве примера он
привел Новотырышкинскую школу. Три
с половиной года назад дети учились в
аварийном здании. Сначала из депутатского фонда Александра Аксёненко
были выделены средства на его экспертизу. А затем удалось добиться финансирования из областного бюджета капитального ремонта образовательного
учреждения.
Ещё один пример: в 2015 году в списке
депутатских наказов по Соколовскому муниципальному образованию стояло строительство ФАПа и обеспечение жильем
медработника. Сегодня этот вопрос снят:
в населённом пункте построено новое модульное здание.
В деревне Воробьёво Новотырышкинского муниципального образования у
Александра Сергеевича также есть депутатские наказы — освещение улиц и установка детской площадки в филиале Новотырышкинского детского сада «Колосок».
В 2018 году из средств депутата были
выделены средства на первые этапы работ и в одном, и в другом направлениях.
В этом году с помощью дополнительного финансирования (в том числе из личных средств депутата) работы были завершены. По программе инициативного
бюджетирования депутатом направлены
личные средства и на проект по установке уличной сцены в Воробьёво — дело для
небольшого населённого пункта значимое и благородное.


Миллион добрых дел

Д

ля любого депутата главный показатель его эффективности — добрые
дела, сделанные им на своём округе.
Перечислить здесь всё, что делает Александр Аксёненко только для Колыванского
района, невозможно, даже если ограничиться одной-двумя строками, но и этот
небольшой список даёт представление о
том, что ни одна сфера жизни округа не
остаётся без его внимания.
К 55-летнему юбилею службы скорой помощи Колыванского района приобретена
микроволновая печь для её сотрудников.
В деревне Тропино заменена входная
дверь в здании ФАПа.

Для команд-участниц зимней Спартакиады пенсионеров Колыванского района
приобретены подарки — коробки конфет.
Приобретено более 100 билетов для
школьников района на новогоднюю ёлку
в Государственный концертный зал имени
А. Каца в Новосибирске.
Три выпускника-медалиста (Алина Андреева — Колыванская СОШ №1, Егор Олешко — Колыванская СОШ №3, Юлия Горнасталёва — Новотроицкая СОШ) получили
благодарственные письма и ценные подарки.
Выделены средства для приобретения
оргтехники в детсад МО «Новотырышкинский сельсовет».

Для сельской библиотеки в деревне
Мальчиха (Пихтовское МО) приобретены
тепловые конвекторы на сумму 20 тысяч
рублей.
Оказана финансовая помощь для поездки спортсменов из Скалинского МО на
открытый кубок мира по пауэрлифтингу в
Бердске 23-25 мая.
Приобретена волейбольная сетка для
молодёжи деревни Казанка (Новотроицкое МО).
Приобретены подарки для детей-инвалидов на новогодней ёлке.
Для нужд ТОС «Кандауровские рассветы» приобретён бензотриммер.

Именно так хочется сказать об Александре Сергеевиче Аксёненко.
Несмотря на занятость, Александр
Сергеевич взял на свои плечи заботу об
улучшении
материально-технической
базы нашего сельского детского сада.
Приобрёл спортивно-игровое оборудование для детской площадки. Выделил
краску и тротуарную плитку для благоустройства территории. Жизнь наших детей стала более яркой и содержательной.
В канун Дня воспитателя и всех работников дошкольного образования коллектив нашего детского сада и его воспитанники сердечно благодарят Александра
Сергеевича за постоянную спонсорскую
помощь.
Оказывая её, вы, Александр Сергеевич,
подарили нам не просто материальные
ценности — вы подарили счастливое и яркое детство нашим малышам. Пусть ваши
доброта и щедрость вернутся к вам сторицей. Желаем вам здоровья, процветания,
побольше тепла на вашем жизненном пути!
Коллектив МБДОУ
«Новотырышкинского детского
сада «Колосок»

График работы
общественных приёмных
А.С. Аксёненко
Колыванский район
Р. п. Колывань, ул. Ленина, 79, к. 10
Понедельник 13:00 – 17:00 (помощники)
Вторник 10:00 – 15:00 (помощники)
Четверг 10:00 – 17:00 (помощники)
Тел. 8 (383) 52-51-808
Мошковский район
Р. п. Мошково, ул. Советская, 4, к. 6
По будням 10:00 – 16:00 (помощники)
Тел. 8 (903) 930-81-39
Болотнинский район
Г. Болотное, ул. Ленина, 5, этаж 2
По будням 10:00 – 14:00 (помощники)
Тел. 8 (913) 784-05-62
Приём депутата — ежеквартально
по предварительной записи.
Юридические консультации:
Колыванский район— по средам 11:00 – 15:00.
Мошковский район —
по вторникам 11:00 – 15:00.
Болотнинский район —
по понедельникам 12:00 – 14:00.
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Быть искусству
на селе!

Депутат заксобрания Александр Аксёненко активно помогает Школе искусств Мошковского
района решать её проблемы. Знакомство нашего
коллектива с Александром Сергеевичем произош
ло в 2015 году. За четыре года мы неоднократно
убеждались, что с какой бы просьбой мы ни обратились к депутату, он всегда откликнется и по мере
возможности поможет.
Благодаря Александру Сергеевичу пополнилась
материально-техническая база учреждения — на
юбилей школы был подарен ноутбук. Депутат помог профинансировать издание «Сборника пьес
для баяна и гармони», который составил наш преподаватель народного отделения Василий Божко.
Неоднократно выделялись денежные средства
народному хоровому коллективу «Гармония» для
поездок на разные конкурсы и концерты.
МБУ ДО «Школа искусств» — единственное
в районе учреждение культуры художественно-эстетической направленности. Здесь обучается
332 ребёнка на пяти отделениях: фортепианном,
народном (баян, аккордеон, гармонь, гитара, домра,
балалайка), народного хорового пения, хореографии и изобразительного искусства. Из числа
учащихся и преподавателей созданы академический хор «Звонкая капель», детский образцовый
фольклорный хоровой коллектив «Карусель», вокальный ансамбль «Кнопочки», ансамбль русских
народных инструментов «Метелица», ансамбль
ложкарей «Потешки» — все активные участники
и победители многочисленных конкурсных мероприятий различного уровня. Мы видим потребность в расширении своей деятельности — как за
счёт увеличения штата преподавателей, так и за
счёт открытия ещё двух отделений, театрального
и духового. В настоящее время наши выпускники
продолжают обучение в профильных учебных заведениях и, сохраняя традиции школы, возвращаются работать в качестве преподавателей (около
половины наших педагогов — выпускники школы).
Приятной неожиданностью стало известие о
строительстве нового здания для нашей школы.
При рассмотрении вопроса о создании необходимых условий для обучения детей Мошковского
района в «Школе искусств» активно поддержал эту
идею в том числе и Александр Аксёненко, за что мы
ему искренне благодарны.
Ольга Милаева, директор МБУ ДО «Школа
искусств» Мошковского района

Поддержка и забота
Александр Аксёненко — верный друг и помощник
образовательных организаций Мошковского района. Уже четвёртый год он оказывает помощь и нашей
школе. За это время он заслужил искреннюю благодарность педагогического коллектива, учащихся и
их родителей. Многие достижения ребят в учёбе и
спорте стали возможны благодаря нашему депутату.
Александр Сергеевич неоднократно оказывал нам
финансовую помощь в приобретении наглядных пособий для учебных кабинетов, спортинвентаря для
спортзала, оборудования для пищеблока.
Не остаётся без депутатского внимания и профессиональное самоопределение выпускников. Александр Сергеевич ежегодно помогает выпускникам
нашего района с поступлением на инженерно-экономический факультет СГУПСа. В 2016 году такая
поддержка была оказана выпускнице нашей школы.
Александр Сергеевич — человек реальных дел,
он оперативно реагирует на наши просьбы, всегда
выполняет свои обещания, помогает в подготовке
школы к учебному году: ремонтных работах, приобретении строительных материалов.
Огромное спасибо Александру Сергеевичу Аксёненко за поддержку, внимание и заботу. Ваши
добрые дела формируют у подрастающего поколения понимание истинных жизненных ценностей!
Педагогический коллектив
МКОУ Ташаринская СОШ
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№24 (343) от 13.09.2019
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Александр Аксёненко

Год депутатских забот
Одной из наиболее
эффективных форм работы
Александр Аксёненко считает
личные приёмы граждан,
которые позволяют не только
оказывать адресную помощь,
но и определить проблемы,
общие для территории
в целом. Дважды за год депутат
лично проводил приёмы
граждан в селе Белоярка
Дубровинского сельсовета
и в районном центре —
рабочем посёлке Мошково.
Более 20 человек поделились с депутатом своими проблемами. Одни нуждались
в решении вопросов частного характера,
(например, демонтаж ветхого колодца,
получение путёвки на санаторно-курортное лечение, материальная помощи на
ремонт, приобретение лекарственных
препаратов), другие — как представители
объектов социальной сферы — обращались за помощью от лица всего населения.
Александр Аксёненко не оставил без внимания просьбу специалистов Белоярского
Дома культуры, и сегодня мероприятия в
клубе проводятся с использованием нового проекционного оборудования. Новые
костюмы — вклад депутата в творческую
деятельность коллективов «Родничок»
Мошковской средней школы №1 и «Ладушки» Новомошковского Дома культуры.
При содействии Александра Аксёненко
решён ряд вопросов обеспечения технической базой учащихся филиала аграрной
школы в посёлке Мошково. Многое сделано
депутатом в сфере благоустройства района — посёлка Мошково, села Новомошковское, улицы Западная районного центра и
других населённых пунктов. Добрые отношения связывают Александра Аксёненко с
активистами районного совета ветеранов,
общества «ИНВЕТ», мошковской группы
Всероссийского общества слепых и слабо-

Александр Аксёненко вручает
награду учителю Белоярской школы
Светлане Музыченко.

видящих, Мошковской районной организацией Сибирского регионального Союза «
Чернобыль», обществом воинов-афганцев,
советом женщин Мошковского района,
которым депутат помогает с проведением
тематических мероприятий.
Особое внимание депутат уделяет молодёжи и детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья: ежегодно ребятам вручаются новогодние подарки
от имени депутата, билеты в Новосибирский центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», на главную новогоднюю
ёлку в Новосибирск, оказывается спонсорская помощь на проведение Дня защиты
детей, слёта-конкурса творческой молодёжи
«Новые имена», конкурса красоты «Юная
весна», а также на проведение мероприятий
детским развивающим клубам «Малинка» и
«Ладушки». Не оставил без внимания Александр Аксёненко и ребят — обладателей медалей «За успехи в учении», которым были
вручены памятные подарки от депутата.
Большую поддержку со стороны парламентария чувствуют жители, добрая традиция которых — праздники сёл и улиц. Это
жители улицы Западная поселка Мошково:
в этом году в качестве подарка Александр
Аксёненко профинансировал изготовление и установку забора, который отгородил

игровую зону от проезжей части. Теперь
юные жители улицы чувствуют себя в безопасности. Также при участии депутата ведутся работы по благоустройству дворовых
территорий в районе, а жители села Белоярка в свой праздник получили в подарок
от депутата лакокрасочные материалы для
нужд школы, жители улиц Кобелева, Колхозная, Дубровинская районного центра —
прекрасные фейерверки.
Приоритет в работе депутата — наказы
избирателей. За год при содействии Александра Аксёненко возобновлена работа
ФАПа в деревне Сарачевка, завершён капитальный ремонт здания Дома культуры
в Мошково, выполнены работы по регулированию электронапряжения в районном
центре, совместно с другими депутатами —
реконструкция кровли Дома культуры
«Обь» в селе Ташара, капитальный ремонт
детского сада в селе Новомошковское, капитальный ремонт Дубровинского пожарного поста. Кроме того, выполнен ремонт
кровель трёх теневых навесов на детской
площадке детского сада «Лесовичок» в селе
Ташара, частично выполнено строительство детской спортивной площадки в селе
Красногорское, асфальтирование улицы
Кобелева, ремонт дорог улиц Трудовая и
Октябрьская в Мошково. 


Спорт – это жизнь!
Д
епутат заксобрания Новосибирской
области Александр Аксёненко — сам
спортсмен. Поэтому он уже не первый год активно поддерживает жителей не
только своего округа, но и всего Мошковского района, ведущих спортивный образ
жизни. Он оказывает посильную помощь
молодому поколению, стремящемуся найти своё место в спорте.
Традиционными стали призы и подарки участникам районных Спартакиад: XIII
летней и XII зимней Спартакиады муниципальных образований Мошковского
района; V летней и V зимней Спартакиады
инвалидов; IX зимней и летней Спартакиады пенсионеров района.
Ежегодно в Мошково стали проводиться открытые областные соревнования по
боксу, посвящённые памяти российского
государственного деятеля Николая Емельяновича Аксёненко, которые организует
Александр Аксёненко, из его же средств
выделяется и призовой фонд.
В апреле 2019 года воспитанник Мошковской ДЮСШ Данил Полянкин при финансовой поддержке Александра Аксёненко смог
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Александр Аксёненко с участниками футбольного турнира «Дружба районов» между
командами Колыванского, Мошковского и Болотнинского районов

принять участие во Всероссийском турнире
по боксу, проходившем в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). Оказал помощь
Александр Аксёненко и другим воспитанникам ДЮСШ: Галине Пинжаковой, которая
при содействии депутата приняла участие в
учебно-тренировочных сборах по лыжным
гонкам, и Андрею Внукову, ставшему участником тренировочных сборов по боксу.
При финансовой поддержке депутата
зимой было проведено три открытых турнира по хоккею в селе Новомошковское, а
Адрес редакции и издателя:
630011, Новосибирск, ул. Кирова, 3.
E-mail: vedom@zsnso.ru. Сайт: ведомостинсо.рф
Газета зарегистрирована 29.03.2013 Управлением
федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Сибирскому федеральному округу.
Рег. номер ПИ № ТУ54-00561.

в июле этого года хоккеисты района смогли
принять участие в учебно-тренировочных
сборах в Коченёвском районе.
Любым победам — и в спорте, и в деловой
карьере — способствует здоровый образ
жизни, считает Александр Аксёненко. Чтобы развивать стремление к нему, даже в небольшом населённом пункте должны быть
созданы нормальные условия для занятия
спортом, и депутат Законодательного собрания старается уделять этому должное
внимание.
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