
В режиме постоянного приёма
В 6-м созыве Законодатель-
ного собрания немало 
впервые избранных 
депутатов, директор 
средней школы №3 
Барабинска Евгений Гутов 
— один из них. Как Евгений 
Эдуардович оценивает 
свою работу и деятельность 
комитета, в состав которого 
он входит?

Мы слышим, нас слышат…
— Евгений Эдуардович, идёт 5-й, 

завершающий год работы созыва — 
время подводить первые итоги. Как 
считаете: что удалось заксобранию и 
лично вам?

— Себя оценивать, наверное, нескром-
но, поэтому я воспользуюсь фразой, ко-
торую часто используют политики, в том 
числе и мои коллеги по Законодательному 
собранию: «Пусть оценят люди». И это не 
отговорка, как может показаться на пер-
вый взгляд, ведь те люди, которые при-
ходят на выборы, пользуясь своим изби-
рательным правом, действительно дают 
нам оценку. И конкретному депутату, и 
партиям, которым они симпатизируют 
или нет. Можно по-разному относиться 
к выборам, но более точной и объектив-
ной оценки пока не придумали. Заслужил 
доверие избирателей — будешь работать 
дальше. Нет — придут другие и постара-
ются сделать лучше.

Если говорить в целом о заксобрании, 
то мне тут тоже непросто оценивать, по-
скольку для меня это первый созыв, но, 
доверяя мнению коллег по областному 
парламенту с большим опытом, могу ска-
зать, что эффективность работы Законо-
дательного собрания, его статус заметно 
выросли. Повысился уровень взаимодей-
ствия с исполнительной властью области, 
по большинству вопросов нет уже той 
«стены непонимания», о которую депута-
ты бились раньше, не имея возможности 
ничего решить. Мы напрямую трансли-
руем запросы от избирателей, которые 
нередко не входят в наказы, которые не 
решить с помощью депутатского фонда. 
И людям не важно, как именно выстро-
ены взаимоотношения между исполни-
тельной и законодательной властью, куда 
ходит депутат и с кем договаривается. Ва-
жен результат, и он в большинстве случа-
ев достигается. Да, денег в бюджете на всё 
не хватает, но есть ощущение того, что и 
тебя, и заксобрание в целом слышат.

— Это повышает статус депутатов, 
уважение к ним? У вас есть на эту тему 
обратная связь с людьми на округе?

— Депутатов Законодательного собра-
ния, на мой взгляд, вообще воспринима-
ют более позитивно. Во-первых, депутат 
или его помощники всегда доступны, они 
выслушают и поймут, что для многих уже 
немаловажно. Я, например, шучу, что ра-
ботаю как круглосуточно включённый те-
лефон — в режиме постоянного приёма, 

доступности. Есть какие-то официальные 
сроки приёмов граждан, но для меня каж-
дый день такой: вышел из дома, приехал 
куда-то в село, и приём уже начинается. 
А когда проблемы не только выслушива-
ют, но и решают, будь уверен — «народная 
тропа» к тебе больше не зарастёт. Понят-
но, что чем выше доверие, тем выше и 
ответственность за каждый следующий 
шаг, но Законодательное собрание как ор-
ган государственной власти и большин-
ство депутатов с этой ответственностью 
справляются.

Ничего не производим, 
но доходим до каждого

— Комитет по культуре, образова-
нию, науке, спорту и молодёжной по-
литике, в состав которого вы входите, 
возможно, не самый «громкий» в зак-
собрании. У вас, как у других коми-
тетов, нет какого-то одного «флага» 
— тематики, с которой они постоянно 
оказываются в центре внимания. Так 
получилось случайно или это осознан-
ная «политика» комитета?

— У этого вопроса — проблемой я бы это 
не назвал — на самом деле очень много 
пластов, граней. Начнём с того, что боль-
шинство тем и направлений, которые ку-
рирует наш комитет, относятся к сфере, 
которую привыкли называть словом «со-
циалка». А она очень часто мало осязаема 

в плане физического результата. Можно 
увидеть новые дороги, жильё, аграрии 
производят и нас кормят, торговля — вот 
она, перед глазами постоянно. Даже тема 
мусора, которая находится в центре вни-
мания депутатов не первый год, не толь-
ко осязаема, но и через обоняние до нас 
доходит. А «социалка» вроде бы ничего 
не производит. Учителя учат, в культуре 
всё время поют и пляшут, учёные что-то 
постоянно исследуют в своих лаборато-
риях, спортсмены бегают и прыгают. Всё 
это нужно, всё правильно, но отношение 
к «социалке» всегда немного другое, чем 
к реальным секторам экономики. Одна-
ко мы прекрасно понимаем, что именно 
результаты работы социальных направле-
ний крайне важны для людей.

И, с одной стороны, у нас комитет 
не очень на виду, а с другой — по этим 
нап равлениям мы доходим до каждого 
жителя области, именно по ним гене-
рируются крупнейшие объёмы финанси-
рования. Одно только образование — это 
23—25 процентов бюджета Новосибир-
ской области, а с учётом национального 
проекта, подразумевающего строитель-
ство новых школ и детских садов, так и все 
30 процентов может стать. Дома и дороги 
в области строятся, хоть не в каждом насе-
лённом пункте, а школы и клубы, сельские 
Дома культуры — практически повсемест-
но. И критика нам «прилетает», поверьте, 
гораздо чаще. Если где-то на месте грун-

тового направления появилась щебёноч-
ная или, тем более, асфальтовая дорога, 
то люди будут рады — ведь это лучше, чем 
ничего. Даже если она построена «тяп-
ляп», критики чаще всего не будет. Но 
если что-то произойдёт в образовании, 
люди никогда не промолчат. Так что наш 
комитет, может, и не ярок и публичен, но 
ответственность у нас огромная.

— Евгений Эдуардович, вы педагог, 
директор школы, в комитете курируе-
те образование. За что именно, как вы 
сказали, чаще всего «прилетает» кри-
тика?

— Не скажу что за всё, но за очень мно-
гое. Образование, наряду, наверное, с по-
литикой и футболом, — сфера, где больше 
всего «экспертов». Причём если в первых 
двух разбираются преимущественно муж-
чины, то как учить детей, отлично знают и 
папы, и мамы. Но если говорить без иро-
нии, то нередко «прилетает» и по делу. 
Система образования Новосибирской об-
ласти славится целым рядом «фишек», но 
именно то, что считается нашей силой, 
можно интерпретировать и как слабость. 
Например, специализированные классы, 
детский технопарк и многое другое  — это 
очень здорово, но в то же время мы не мо-
жем дойти до каждого ребёнка в сельских 
районах, предоставить ему возможность 
выбрать какое-то направление, специа-
лизацию своего обучения.

— Кстати, специализированные клас-
сы в наших школах и ресурсные цент-
ры крупных предприятий совместно 
с учреждениями среднего профобра-
зования действительно ещё недавно 
«гремели» на всю страну и были «фиш-
кой» нашего региона. А кто-то прово-
дил анализ: какой-то результат это всё 
дало?

— Вопрос очень хороший, но я, честно, 
не знаю на него ответа. Возможно, таких 
исследований ещё просто не было, не 
прошло достаточно времени для получе-
ния объективного массива информации. 
Но цель была понятна всегда: повысить 
престиж рабочих профессий в регионе, 
перераспределить часть потока абитури-
ентов с высшего образования на профтех, 
и во многом это получается. На уровне 
Минобрнауки России на это также влия-
ют, даже с помощью ЕГЭ. Все прекрасно 
понимают, что с одними юристами, эко-
номистами и управленцами страна не 
проживёт.

В результате важно 
его качество

— Мы уже ушли в темы глобальные, 
государственные, давайте вернёмся к 
комитету…

— Большая часть нашей работы связа-
на с тематикой и законами федерального 
уровня, в которых особо не «покреати-
вишь», но и в рамках своих полномочий 
нам удаётся немало сделать. Может быть, 
таких случаев не так много, но они ка-
саются большого количества людей, и 
весьма результативны. Это как в футбо-
ле: можно десять раз ударить по воротам, 
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2 Евгений Гутов 

но слабо или неточно, а можно нанести 
один-два удара, и решить исход игры.

К примеру, в ходе одного из выездных 
комитетов в Барабинском районе удалось 
решить вопрос со строительством столо-
вой в филиале колледжа культуры, а также 
сдвинуть с «мёртвой» точки процесс воз-
ведения многострадального Дома куль-
туры в Барабинске — это является моим 
наказом. В отношении объекта есть пору-
чения губернатора, возобновилось выде-
ление средств из бюджета области.

Буквально недавно, в сентябре 
2019 года, мы рассмотрели на заседании 
комитета проблему организации днев-
ного сна в группах продлённого дня для 
первоклассников. Проблема в том, что во 
многих существующих школах просто нет 
отдельных, изолированных помещений 
для оборудования спален, и даже при ре-
конструкции школ их не всегда возмож-
но организовать. Поэтому мы закрепили 
норму наличия спальных помещений в 
группах продлённого дня во вновь строя-
щихся школах, а также в тех, где такая воз-
можность есть при реконструкции.

Отдельно хотелось бы отметить реше-
ние комитета, позднее поддержанное 
правительством области, о выделении 
средств на питание детей с ограниченным 
возможностями здоровья и детей-инва-
лидов. 140 рублей в день, 21 тысяча в год 
— на одного ребёнка. Это серьёзные сред-
ства в масштабах области, сотни миллио-
нов рублей в год, но нам всё равно пошли 
навстречу. Считаю это решение большим 
успехом комитета, достойным результа-
том.

Кто хочет быть лидером?
— Евгений Эдуардович, вы очень ак-

тивно заняты проблематикой и под-
держкой молодёжного движения в 
Новосибирской области. У многих есть 
убеждение, что всё это игры во взрос-
лых, а ведь, по сути, это первый этап 
подготовки будущих чиновников и 
управленцев?

— Прежде всего хочу отметить тот про-
гресс, которого достигло молодёжное 
движение Новосибирской области за по-
следние годы — как само по себе, так и на 
федеральном уровне. При поддержке пра-
вительства области и Законодательного 
собрания создаётся команда — в широком 
смысле слова — молодых людей: креатив-
ных, свободных, интересно мыслящих, а 
главное — готовых повести за собой. Лиде-
ров с большой буквы! В некотором смыс-
ле это действительно подготовка управ-
ленцев, будущих чиновников, некоторые 
ребята именно так видят своё будущее, но 
тут нужно взглянуть на вопрос именно с 
позиции лидерских качеств. Отчасти это 
похоже на пионерскую и комсомольскую 
организации, но давайте посмотрим, кем 
стали ведущие комсомольцы 80-х годов. 
Среди них есть и чиновники, но огром-
ное их количество занято во всех сферах 
экономики: в промышленности и бизне-
се, в науке и сельском хозяйстве — везде. 
Сейчас же лидеров практически не гото-
вят — ни у школ, ни у вузов такой задачи 
нет. Поэтому и мероприятия Российского 
движения школьников (РДШ), и такие фо-
румы, как PROрегион, важны и полезны 
как для самих ребят, так и для будущего 
региона и страны.

Школы, вода, агломерация
— До начала избирательной кампа-

нии по выборам депутатов Законода-
тельного собрания следующего созыва 
осталось меньше года. Что необходимо 
успеть сделать на округе до окончания 
срока депутатских полномочий?

— Начну с темы, которая мне ближе 
всего, — образование. Недавно на совеща-
нии, которое проводил первый замести-
тель председателя правительства области 
Владимир Знатков, прозвучала астроно-
мическая цифра — 900 миллионов рублей. 

Именно столько необходимо по области 
на безотлагательный ремонт и рекон-
струкцию школьных зданий, тех, которые 
могут начать разваливаться в любой мо-
мент. Есть такие и в Барабинском районе, 
и хотелось бы, чтобы до них дошло дело 
уже в следующие летние каникулы. У нас 
не так давно были происшествия со ста-
рыми школами в регионе — благо не по-
страдали дети.

Проблемой является и перегрузка на-
ших школ, особенно в Барабинске. К двум, 
например, просто невозможно сделать 
пристройку, и в городе нужна новая со-
временная школа. Мы уже поумерили 
аппетиты, просим не на 1 100, а хотя бы 
на 700 учеников, и никакого отрицания и 
непонимания проблемы на уровне прави-
тельства области нет. Правда, нет пока и 
подтверждения по финансированию, а в 
2020 году хотелось бы начать решать этот 
вопрос уже в практической плоскости. 

Планируем попасть и в программу по ре-
монту сельских клубов, которая, к сожале-
нию, сильно недофинансируется. А в селе 
Новоспасск, например, клуба нет вообще 
— артисты ютятся в красном уголке сель-
совета. Хорошее, развивающееся село, 
есть школа, крепкие сельхозпредприятия, 
а с культурой такая беда.

Ну и все знают, что для нашей географи-
ческой зоны очень остра проблема чистой 
питьевой воды. Сейчас используются глу-
боководные скважины, которые довольно 
быстро заиливаются, раньше выходят из 
строя. Много мороки и лишних расходов. 
Принципиальным решением могла бы 
стать так называемая «пензинская вода» — 
огромный подземный водный резервуар у 
села Пензино, запасов в котором хватило 
бы на долгие годы как Барабинскому рай-
ону, так и городу Куйбышеву. Понятно, что 
это очень дорогой проект, но в долгосроч-
ной перспективе это пойдёт в плюс. Идея 

витает с 80-х годов прошлого века, но 
пока, увы, всё только на словах. Хотя про-
ект был бы прорывным для целого района.

— Как, кстати, обстоят дела с другим 
масштабным проектом — Куйбышев-
ско-Барабинской агломерацией?

—  Сказав «а», в министерстве экономи-
ческого развития области не спешат про-
износить «б». А ведь нам на месте очевид-
но, что серьёзное решение в отношении 
наших двух районов просто необходимо. 
Тот же Барабинск пока не очень заметно, 
понемногу, но теряет статус «узлового» 
железнодорожного центра: ряд предпри-
ятий и подразделений дороги переносят-
ся в другие места, работы становится всё 
меньше. В нашей зоне нужен новый, очень 
большой экономический «якорь»: какое- 
то крупное и крутое производство. Не так 
давно была идея у инвесторов строить 
нефтеперерабатывающий завод, но она 
заглохла, сейчас ходят разговоры про не-
кое стекольное производство. Что бы это 
в итоге ни было, но экономический про-
рыв для территории необходим. С «соци-
алкой» всё более-менее нормально, а вот 
экономически всё хуже стновится, люди 
уезжают. Будет это в рамках агломерации 
или просто удастся привлечь инвесторов 
— не важно, но, думая о будущем области, 
нужно обращать внимание на всю терри-
торию и развивать наиболее перспектив-
ные зоны.

С коллегами по заксобранию 
Зоей Родиной и Ларисой Шашуковой.
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Евгений Гутов  
отмечен наградами:
¤¤ Медаль «За вклад в развитие 
образования»

¤¤ Медаль «За вклад в развитие 
Новосибирской области»

¤¤ Почётная грамота Министерства 
образования Российской Федерации

¤¤ Медаль Законодательного 
собрания Новосибирской области 
«Общественное признание»

¤¤ Медаль «Общественное признание. 
Педагогическая Слава I степени»

¤¤ Почётная Грамота и Медаль Русской 
Православной Церкви

¤¤ Почётная грамота Законодательного 
собрания Новосибирской области

¤¤ Почётный знак Законодательного 
собрания Новосибирской области

На личном приёме у депутата глава 
Межозёрного сельсовета Людмила Кислица. 

В этом году Евгений Гутов выделил сельсовету 
средства на освещение улиц.

Выездное заседание комитета 
в региональном центре спортивной 

гимнастики имени Евгения Подгорного.
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В 2019 году депутат Законодательного собрания 
Евгений Гутов провёл традиционную серию 
парламентских уроков для учащихся образо-

вательных учреждений избирательного округа №4. 
Евгений Эдуардович встретился с молодёжью из Ба-
рабинских средних школ № 2 и 3, Новочановской и 
Новоярковской школ, побывал в Барабинском фили-
але Новосибирского областного колледжа культуры 
и искусства и Барабинском медицинском колледже. 
Подобная встреча прошла и в читальном зале Цен-
тральной библиотеки для учащихся школы №47 и 
первокурсников Барабинского филиала Новосибир-
ского колледжа транспортных технологий имени 
Николая Лунина. Всего парламентские уроки посе-
тили около 350 школьников и студентов колледжей.

Депутат рассказал ребятам о становлении россий-
ского парламентаризма, Конституции РФ, функциях 
и структуре российского парламента и Законодатель-
ного собрания Новосибирской области. Подробно 
остановился на процедуре принятия законов и объяс-
нил, кто является субъектом права законодательной 
инициативы в Российской Федерации и Новосибир-
ской области. В этом году Дню российского парла-
ментаризма предшествовали два знаменательных 
события в современной истории страны и нашего ре-

гиона — 25-летие принятия Конституции Российской 
Федерации и четвертьвековой юбилей законотвор-
ческой деятельности в Новосибирской области.

Евгений Гутов рассказал молодёжи, что они име-
ют уникальную возможность участия в обществен-
но-политическом молодёжном движении в регионе 
через своего депутата в Молодёжном парламенте 
НСО Евгения Титова, студента филиала колледжа 
имени Лунина.

Важность таких встреч представителей законода-
тельной власти региона с молодёжью заключается 
в том, что будущие избиратели, а в перспективе и 
люди, готовые быть избранными, могут из первых 
уст получить ответы на интересующие их вопросы, 
укрепить свои знания по обществоведческим дисци-
плинам.

— Дорогие ребята, вы — наше будущее, и во многом 
от вас зависит, в какой стране и области вы будете 
жить через 10, 15, 20 лет, — говорил парламентарий, 
обращаясь к школьникам и учащимся колледжей. — 
Я призываю вас активно участвовать в обществен-
но-политической жизни области, района, села. И в 
обязательном порядке в будущем пользоваться сво-
ими конституционными правами — избирать и быть 
избранными.

Во второй век – 
с большими планами
В этом году в Центре культу-

ры и досуга города Барабин-
ска состоялось торжествен-

ное мероприятие, посвящённое 
100-летию одного из старейших и 
важнейших предприятий района 
— Барабинского комбикормового 
завода. В истории этого предприя-
тия было всякое, но коллектив с че-
стью проходил все экономические 
«штормы». Второе дыхание БККЗ, 
многие десятилетия являющийся 
преимущественно хлебоприёмным 
пунктом и элеватором, получил в 
80-е годы прошлого века во время 
открытия переработки — собствен-
но, самого завода. В те годы созда-
вались новые рабочие места, возво-
дились социальные объекты, была 
построена одна из самых крупных 
котельных в районе, введена в 
эксплуатацию электроподстанция 
«Бараба». Сегодня Барабинский 
комбикормовый завод позицио-
нирует себя как клиентоориенти-
рованный транспортно-логисти-
ческий узел. Благодаря удачному 
географическому расположению 
и близости к Транссибирской ма-
гистрали заводу практически нет 
аналогов в радиусе 150 киломе-
тров. Расширяется парт нёрство с 
крупными торговыми предпри-
ятиями, осуществляющими за-
купки зерновых на территории 
нашего и смежных районов, для 
дальнейшей отгрузки продукции, 
как на запад, так и восток.

Пришедший поздравить вете-
ранов, сотрудников и руководство 
завода депутат Законодательного 

собрания Новосибирской области 
Евгений Гутов подчеркнул, что 
БККЗ всегда выполнял и выполня-
ет важнейшую миссию.

— Вырастить хлеб стоит огром-
ных усилий, но не меньше сил 
нужно затратить, чтобы сохра-
нить и переработать собран-
ный урожай, — сказал депутат. 
— Именно этим все прошедшие 
100 лет, несмотря ни на какие 
трудности и перемены, занима-
лись труженики легендарного для 
нашего района предприятия. Я 
знаю, что и сегодня у завода есть 
далеко идущие планы, существует 
и их поддержка со стороны регио-
нальной власти, в том числе Зако-
нодательного собрания региона. А 
значит, у БККЗ есть будущее!

Будущее, действительно, есть, 
и довольно светлое. Барабинский 

комбикормовый завод включён в 
программу реиндустриализации 
экономики Новосибирской обла-
сти до 2025 года, а все производ-
ственные планы предприятия на-
ходятся на контроле у губернатора 
Новосибирской области Андрея 
Травникова. Акционеры, члены 
совета директоров, руководство 
предприятия в лице директора 
Дмитрия Кузьмина ведут пе-
реговоры с потенциально воз-
можными инвесторами на тему 
создания на базе БККЗ эффек-
тивно работающего предприятия 
по глубокой переработке зерна. 
Барабинский комбикормовый 
завод, имеющий богатую исто-
рию, вступает во второе столетие 
своего существования с твёрдой 
уверенностью в будущем и массой 
новых идей и планов.

Адреса расходования субсидий 
депутатского фонда Евгения 
Эдуардовича Гутова в 2019 году
Барабинский район
¤¤ Детский сад комбинированного типа №6 «Сказка» — замена окон-
ных блоков — 700 тысяч рублей
¤¤ Детский сад комбинированного типа №5 «Рябинка» — замена окон-
ных блоков — 600 тысяч рублей
¤¤ МУП «ЖКХ Межозёрного сельсовета — приобретение оборудования 
и материалов для электромонтажных работ (освещение улиц) — 
242,4 тысячи рублей
¤¤ Дворец культуры «Модерн» — приобретение радиомикрофонов и 
микрофонных стоек — 147,8 тысячи рублей
¤¤ Администрация Новочановского с/совета — благоустройство терри-
тории села — 110 тысяч рублей
¤¤ Детская музыкальная школа — приобретение музыкальных инстру-
ментов — 100 тысяч рублей
¤¤ МКУ г. Барабинска «Физкультура и спорт» — оплата проезда и про-
живания спортсменов — 100 тысяч рублей
¤¤ Детско-юношеская спортивная школа «Локомотив» г. Барабинска — 
приобретение пневматических винтовок — 100 тысяч рублей
¤¤ МКУ г. Барабинска «Центр культуры и досуга» — приобретение обо-
рудования и комплектующих — 100 тысяч рублей
¤¤ Новочановская средняя школа — приобретение материалов для 
пошива «одежды» сцены актового зала — 80 тысяч рублей
¤¤ Шубинская средняя школа — приобретение компьютерного обору-
дования — 76 тысяч рублей
¤¤ Новокурупкаевская основная школа — приобретение лыжной экипи-
ровки — 69 тысяч рублей
¤¤ Зюзинский детский сад — приобретение входных дверей и электри-
ческой плиты — 60 тысяч рублей
¤¤ Культурно-досуговое объединение «Гармония» (Таскаевский с/совет) 
— оплата выступления творческого коллектива из Новосибирска — 
60 тысяч рублей
¤¤ Барабинский краеведческий музей — приобретение выставочного 
оборудования (стенды, шкафы, витрины) — 50 тысяч рублей
¤¤ Беловская основная школа — приобретение лыж — 50 тысяч рублей
¤¤ Городская служба благоустройства г. Барабинска — приобретение 
электрооборудования и материалов, оплата монтажных работ — 
48 тысяч рублей
¤¤ Новоспасская средняя школа — приобретение формы для участия в 
слёте Российского движения школьников (РДШ) — 15,4 тысячи рублей
¤¤ Культурно-досуговое объединение «Элегия» (Новоспасский с/совет) 
— приобретение бильярдного стола и игровых аксессуаров — 40 ты-
сяч рублей
¤¤ Культурно-досуговое объединение «Аккорд» (Зюзинский с/совет) — 
приобретение компьютерной и музыкальной техники, и материалов 
для оформления сцены сельских учреждений культуры — 65 тысяч 
рублей
¤¤ Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Зёрнышко» — 
приобретение оборудования — 100 тысяч рублей

Здвинский район
¤¤ Здвинский районный Дом культуры — приобретение костюмов для 
творческих коллективов — 160 тысяч рублей
¤¤ Здвинская средняя школа №1 — приобретение жалюзи в актовый 
зал — 126 тысяч рублей
¤¤ Берёзовский сельский дом культуры — приобретение материалов и 
ремонт тамбура учреждения — 100 тысяч рублей
¤¤ Цветниковская средняя школа — приобретение парадной формы и 
обуви — 100 тысяч рублей
¤¤ Здвинская детская школа искусств — пошив сценических танцеваль-
ных костюмов — 100 тысяч рублей
¤¤ Администрация Петраковского сельсовета — благоустройство терри-
тории села — 99,7 тысячи рублей
¤¤ Алексеевская средняя школа — приобретение спортивных тренажё-
ров — 85,5 тысячи рублей
¤¤ Старогорносталевский сельский дом культуры — приобретение 
музыкальной аппаратуры и мультимедийного проектора с экраном — 
65 тысяч рублей
¤¤ Петраковский сельский дом культуры — приобретение мультимедий-
ного проектора — 60 тысяч рублей
¤¤ Администрация Верх-Каргатского сельсовета — приобретение снего-
уборочной машины — 50 тысяч рублей
¤¤ Здвинский районный музей боевой и трудовой славы — приобрете-
ние компьютерной техники — 40 тысяч рублей
¤¤ Дом детского творчества — приобретение сценической обуви и 
материала для пошива костюмов — 37,2 тысячи рублей
¤¤ Здвинская центральная библиотечная система (для Берёзовского 
сельского филиала №12) — приобретение мебели для библиотеки — 
25 тысяч рублей
¤¤ Маландинский дом культуры — приобретение инвентаря для игры в 
бильярд — 20 тысяч рублей
¤¤ Лянинская средняя школа — приобретение туристической экипиров-
ки — 18 тысяч рублей

С будущим – о прошлом 
и настоящем

Евгений Гутов наградил 
работников завода-юбиляра.

Парламентский урок 
в школе села Новочаново.
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 ПРИХОДИТЕ, ВАС ЖДУТ! 
Барабинский район, г. Барабинск, ул. Ермака, 1, оф. 3. 
По будням — 9:00—13:00 (помощники). 
По предварительной записи (депутат). 
Тел. 8 (383) 61-25-629.
Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 11. 
Понедельник, среда, четверг — 9:00—12:00 (помощники). 
По предварительной записи (депутат). 
Тел. 8-913-745-95-31.
е-mail общественной приёмной депутата: 
kprf-gutov@yandex.ru

У барабинских поклонников физкультуры и 
спорта есть традиция: каждую вторую субботу 
августа они собираются в селе Юный Пионер 

и отмечают День физкультурника. Почему именно 
это село было выбрано для проведения праздника, 
история умалчивает, но получается очень симво-
лично: юный — значит активный и полный сил, пи-
онер — значит всегда готов бегать, прыгать и пинать 
мяч. Вот и в этом году представители спортивного 
актива и ветеранов спорта 11 муниципальных обра-
зований Барабинского района собрались в тёплый 
солнечный денёк, чтобы посоревноваться в сме-
шанной легкоатлетической эстафете, мини-футбо-
ле, волейболе и других командных видах спорта. Не 
изменил своей традиции последних лет и депутат 
Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти Евгений Гутов, приехавший поприветствовать 
и поддержать спортсменов и физкультурников.

Евгений Гутов не первый год всесторонне под-
держивает поклонников здорового образа жизни на 
территории своего избирательного округа, особое 
внимание уделяя поддержке детского спорта. Оче-
редным доказательством этого послужило вручение 
на торжественной церемонии денежного сертифика-
та в размере 100 тысяч рублей на укрепление мате-
риально-технической базы детско-юношеской спор-
тивной школы Барабинского района «Локомотив».

Депутат отметил благодарственными письмами 
заксобрания ветеранов спорта и тренеров района. 
Обращаясь к присутствующим, Евгений Гутов поже-
лал всем крепкого здоровья, добра, любви и радости 
в семьях, спортивного долголетия, оптимизма и но-
вых побед на спортивных аренах.

— Наша особая гордость — это спортсмены, кото-
рые так же, как и вы, когда-то активно занимались 
физической культурой, а потом стали профессиона-
лами и прославили нашу малую родину на област-
ных, всероссийских и международных соревнова-
ниях. На барабинской земле, например, выросли 
два участника Олимпийских игр, мастера спорта 
международного класса, легкоатлеты Сергей Сви-
ридов и Ольга Распопова. А в основе их успехов и 
побед — добрые традиции местных спартакиад и 
состязаний. Именно они дают возможность проя-
вить себя начинающим спортсменам и физкультур-
никам из самых разных уголков нашего района, — 
подчеркнул Евгений Гутов.

Звон гитар над Чанами

В живописном месте на озере Чаны в «Бухте 
Лазурная» этим летом состоялся XV, юби-
лейный, областной фестиваль исполнителей 

бардовской песни «Золотая струна», уже ставший 
культурным брендом Барабинского района. В тече-
ние трёх дней это место было центром притяжения 
творческих, неординарных поклонников авторской 
песни и самодеятельных поэтов. Участниками кон-
курса стали представители разных уголков нашей 
области, а также гости из Кемерова, Омска, Кала-
чинска и Усть-Каменогорска (Казахстан).

Уже в первый день члены жюри на главной сцене 
начали прослушивание исполнителей в номинаци-
ях «Исполнитель-солист» и «Автор-исполнитель» 
(взрослая номинация). В течение трёх часов продол-
жался юбилейный концерт обладателей Гран-при и 

лауреатов прошлых лет. Традиционными стали об-
щий ужин для участников «Бараба угощает ухой» и 
ушедший далеко за полночь общий костёр «Гитара 
по кругу». Второй день был насыщен выступлени-
ями участников фестиваля в номинациях «Детско- 
юношеская республика», «Дуэт и ансамбль» и «Поэт 
из народа». Особо запоминающимся стало завер-
шение второго дня — выступление членов жюри, 
гала-концерт и награждение победителей.

Все дни на фестивале радовался, переживал, на-
слаждался музыкой и общался депутат Законода-
тельного собрания Новосибирской области, член 
комитета по культуре, образованию, науке, спорту 
и молодежной политике Евгений Гутов. Депутатом 
был учреждён специальный приз — акустическая 
гитара.

— К сожалению, впервые присутствую на этом 
замечательном фестивале, — признался Евгений 
Гутов. — Большое количество молодых участников 
вселяют уверенность и надежду на то, что этот фе-
стиваль отметит и серебряный, и золотой, и брилли-
антовый юбилеи, а представительство участников 
из ближнего зарубежья позволит фестивалю стать 
международным. Юбилейный фестиваль не закон-
чился. До следующего года он будет жить в социаль-
ных сетях, в наших переписках, в наших сердцах!

А специальный приз депутата — акустическую ги-
тару и диплом «За верность традициям авторский 
песни и воспитание молодого поколения бардов» 
— получила студия авторской песни имени Ирины 
Щербининой «Алые паруса» (Куйбышев) в лице её 
руководителя Ивана Щербинина.

Школа 
будущих 
лидеров
Сегодня в молодёжном движении страны и нашего региона 

активно развивается новый тренд — зарождается что-то 
новое и интересное, потенциально способное стать свое-

образным аналогом пионерской и комсомольской организаций. 
С поправкой  на современные реалии. Одно из направлений, 
составляющих тренд, — «Российское движения школьников» 
(РДШ). Этим летом первая межрайонная профильная смена ак-
тивистов РДШ прошла и в Барабинском районе — в образова-
тельно-оздоровительном лагере «Зёрнышко». Идейным вдох-
новителем, инициатором, главным социальным партнёром и 
большим другом первой смены РДШ с решительным названием 
«Кто, если не мы!» стал депутат Законодательного собрания Но-
восибирской области Евгений Гутов. Именно благодаря финан-
совой поддержке парламентария эта смена смогла состояться.

80 ребятишек из семи районов области (Барабинский, 
Венгеровский, Здвинский, Северный, Татарский, Убинский 
и Чулымский) объединились под знамёнами РДШ. Три дня 
смены вместили в себя и бурные дискуссии, и 27-километровое 
путешествие по маршруту «Барабинск — деревня Юный Пионер», 
мастер-класс и концерт одного из лидеров Новосибирского 
отделения РДШ Дмитрия Устинова, дискотеки, конкурсы, 
песни под гитару и финальный рэп о первой межрайонной 
смене школьных лидеров.

Несмотря на занятость, Евгений Эдуардович ежедневно 
дважды в день приезжал в лагерь, привозил к ребятам 
почётных гостей и интересных людей, а также порадовал 
вкусными подарками — огромными тортами с символикой 
РДШ. Словом, сделал всё, чтобы состоялся незабываемый 
праздник общения разных поколений, объединившихся ради 
движения в будущее. «Вся дружная семья смены чувствовала 
ваше присутствие, заботу и поддержку каждый день», — 
написали ребята в благодарственном письме, которое вручили 
Евгению Гутову в конце смены. Сам законодатель уверен, что 
межрайонные профильные смены активистов «Российского 
движения школьников» в Новосибирской области должны стать 
традицией. По крайней мере, в Барабинском районе это точно 
войдёт в традицию — следующая встреча уже намечена на лето 
2020 года.

— Важно, что дети в результате трёхдневной смены получили 
не только коммуникативные навыки, но и лидерские, вожатские 
качества. Сегодня они могут приехать в свою первичную 
организацию РДШ и заняться обучением, быть в роли вожатых 
или кураторов проекта в школе или районе. Считаю это важным 
и правильным, — отметил Евгений Эдуардович.
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К спорту всегда готовы!

С участниками спортивного праздника.

Сертификат 
на 100 тысяч рублей 

вручён директору 
барабинской 
спортшколы 

«Локомотив» 
Наталье Беляевой.

Евгений Гутов (слева), глава Барабинского района 
Евгений Бессонов (справа) и Иван Щербинин 
с персональным призом от депутата.

С участниками первой 
межрайонной смены РДШ.


