
Реагировать моментально
Депутата Валентина 
Сичкарёва его избиратели 
знают отлично. Часто бывая на 
округе, он прекрасно знаком 
со всеми плюсами и минусами 
жизни на этой территории и 
всегда готов помочь людям 
всем, что в его силах.

Гораздо выше среднего
— Валентин Викторович, казалось 

бы, недавно проходили выборы де-
путатов шестого созыва — и вот уже 
до следующих выборов меньше года 
осталось. Что удалось сделать на окру-
ге и что ещё хотелось бы успеть в этом 
созыве?

— Да, действительно, уже совсем скоро 
выборы. Мы готовимся к ним с хорошим 
настроением, потому что эти четыре года 
отработали максимально и на совесть. И 
есть чем отчитаться перед избирателя-
ми. Хотя, конечно, есть и задачи, которые 
пока не решены. Но мы их понимаем и 
готовы приступить к их решению в даль-
нейшем.

Кроме того, надо иметь в виду, что вы-
боры в 2020 году, а бюджет у нас трёхлет-
ний и сейчас будет приниматься уже на 
2020—2022 годы. И некоторые вопросы, 
которые внесены в программу наказов 
избирателей, мы не успеем решить в 
2020 году, но в 2021-м и 2022-м мы их в 
бюджете уже видим, они намечены к ре-
шению.

Я за четыре года работы в этом созыве 
ежегодно объезжал абсолютно все муни-
ципальные образования и Коченёвского, 
и Чулымского районов, проводил в год по 
35—40 встреч с избирателями. Это сходы 
граждан, где обсуждались все интересую-
щие их вопросы. Как правило, езжу вместе 
с представителями администраций райо-
нов. Получается 16 муниципальных обра-
зований в Коченёвском районе и шесть 
в Чулымском, но в крупных населённых 
пунктах, таких как Чулым или Коченёво, 
проводим по нескольку встреч. Людей со-
бирается много. И разговор всегда о том, 
что волнует больше всего.

— О чём именно?
— О дорогах, о чистой воде, обо всём, 

что касается школ, образования. ФАПы, 
ремонт Домов культуры, какие-то новые 
объекты, которые необходимо построить. 
Есть и вопросы, которые касаются движе-
ния автобусов, поддержания порядка на 
улицах, обеспечения территории врача-
ми и фельдшерами. Бывает, часа по два 
идут встречи, потому что вопросов очень 
много. И людям совершенно неважно, к 
какому уровню власти этот вопрос отно-
сится. Должен ли это решать глава муни-
ципального образования, или района, или 
депутат какого-то уровня. И правильно, 
люди и не должны знать, как власть рас-
пределяет между собой эти полномочия. 
Есть вопрос — и всё. Поэтому мы на схо-
дах представляем разные уровни власти, 
это позволяет реагировать моментально 

— дать какие-то разъяснения, взять воп-
рос в проработку. Допустим, он касается 
каких-то основных капиталоёмких объек-
тов. Это проектно-сметная документация, 
которую муниципальное образование 
делает за свои деньги, может район чуть-
чуть помочь. Потом согласование, а даль-
ше — финансирование через программу, 
через бюджет, то есть уже моя работа.

Спустя четыре года после избрания 
можно сказать, что в десятом избира-
тельном округе наказы выполнены на 
уровне выше среднего. Даже гораздо 
выше среднего. Очень много сделано 
скважин, проведена работа по водопод-
готовке, водопроводам. В школах почти 
везде вставлены окна, кровли отремон-
тированы, прошли капитальные ремон-
ты, инженерные сети приведены в поря-
док. Где что-то ещё не сделано, закончим 

в 2020—2022 годах.
Дома культуры ремонтировались, не-

сколько ФАПов установлено — и в Коче-
нёвском и в Чулымском районах. Про-
изошло большое и радостное событие 
в сфере здравоохранения — в Коченёв-
ском районе приобрели у «Ростелекома» 
комплекс зданий для расширения цент-
ральной районной больницы. Прошли 
сложный путь по согласованию цены, 
понизили её на несколько миллионов 
рублей, потом все этапы законодатель-
ного согласования. И в результате об-
ласть приобрела в собственность этот 
комплекс зданий для расположения там 
детского отделения и отделения «Скорой 
помощи» Коченёвской центральной рай-
онной больницы.

— Работы там ещё не начались?
— После того, как было получено согла-

сование заксобрания, деньги в бюджет за-
ведены в полном объёме на приобретение 
всего необходимого. Сейчас наш област-
ной минздрав вносит изменения в свою 
программу. Во время последнего посеще-
ния Коченёвского района губернатором 
Андреем Травниковым мы согласовали, 
что область выделит 60 миллионов рублей 
на реконструкцию, оборудование, приве-
дение помещений в порядок. Ну и плюс в 
ЦРБ высвобождаются площади, которые 
сейчас занимает детское отделение, — 
туда со второго этажа переедет хирургия, 
больным будет намного удобнее.

Из других крупных дел — пристройка к 
Чикской школе №7. Это давний наказ. И 
сейчас выполняется тоже не без проблем. 
На 2019 год я вносил поправку, и 50 мил-
лионов рублей были заведены в бюджет 
на эту пристройку. Но проектно-сметная 
документация, которая была на тот мо-
мент, устарела, поменялись СНИПы, и, 
соответственно, надо вносить серьёзные 
изменения в проект и заново проводить 
экспертизу. Так что в этом году выде-
ленные деньги район не смог освоить. 
На последней сессии 3 октября, принята 
моя поправка — пять миллионов рублей 
на перепроектирование этой школы. Как 
только проект будет закончен, моя зада-
ча — вернуть эти 50 миллионов уже в 2020 
году. Но пристройку к школе мы точно по-
строим. Добьём. Потому что, слава Богу, 
Чик и Прокудское растут. Многие люди 
едут туда, потому что жить в городе не все 
хотят. 

Ещё крупный объект — детский сад в Чи-
стополье, он тоже в наказах, тоже давний 
объект, и тоже проектно-сметная доку-
ментация уже устарела. И на сессии 3 ок-
тября я внёс поправку ещё на пять мил-
лионов для перепроектирования этого 
детского сада. Он будет на 50 или 80 мест, 
по количеству детей ещё посмотрим. И 
как только появится проект, будем думать 
о выделении денег, хотя бы 50 миллионов, 
на строительство.

Атака отбита
— Как выполняется программа гази-

фикации?
— По газу мы завершаем в этом году 

давнюю историю в Прокудском. Несколь-
ко лет назад люди сдали деньги на газо-
вые сети, а их не провели. Социальная 
напряжённость была сильная. Получилось 
рассогласование: деньги собирать с людей 
начали, а финансовые средства на гази-
фикацию заведены не были. В этом году 
мы добились, что деньги из бюджета по-
ступили как раз именно на эти сети, где 
люди собирали деньги. Всё отторговано, 
сети строятся и уже почти закончены. То 
есть мы закрыли эту проблему.

— Когда в дома придёт газ?
— Думаю, к Новому году.
— Вы вообще удовлетворены тем, 

как идёт эта программа?
— В целом, конечно, денег явно не хва-

тает. Хотя Коченёвский район по сравне-
нию со многими другими территориями 
выглядит не так уж плохо. Но, конечно, 
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это очень сильно недофинансированная 
программа. А потребность в газе и жела-
ние получить его у людей есть.

Ещё из крупных дел этого года — то, 
что мы совместно с жителями Коченёво 
успешно отбили первую атаку инициа-
торов размещения рядом с рабочим по-
сёлком мусорной свалки. Было страшное 
возмущение людей. Тут ещё три года на-
зад хотели разместить один из мусорных 
полигонов и потом строить завод. Тогда 
ко мне обратились и Совет депутатов Ко-
ченёво, и Совет ветеранов, и районная 
сессия депутатов. И мы свою территорию 
отстояли, Коченёво из этой схемы вычер-
кнули. А буквально на прошлой неделе на-
чалась новая атака по строительству свал-
ки. Предприятие «Квант», которое рядом 
на полигоне перерабатывает мусор, хочет 
расширить площади. Землю получили не-
сколько лет назад и хотят там теперь скла-
дировать отходы. Прямо рядом с Коче-
нёво. Недавно были публичные слушания, 
народу собралось — полный районный 
Дом культуры, и все категорически против 
этого объекта, возмущаются. Люди при-
несли три с половиной тысячи подписей 
— при том, что в Коченёво живут 16 тысяч 
человек. Каждый четвёртый не поленился 
подписать. Поэтому я пообещал людям, 
что не допущу этого и сделаю всё, что в 
моих силах. Сейчас мы будем готовить об-
ращение к губернатору и в наше минЖКХ, 
чтобы никакие разрешительные докумен-
ты на всё это выданы не были.

Очень много делается по программе 
«Чистая вода». Но и незакрытые потреб-
ности остаются большие. На 2020 год мы 
Дупленской, Поварёнке и Прокудскому бу-
дем добавлять деньги, там у них проектно- 
сметная документация уже сделана.

В Прокудском по программе благоу-
стройства проложили очень красивую 
Аллею Славы, которая ведёт к недавно за-
конченному Дому культуры, благоустрой-

ство дворовых территорий проводится и в 
рабочем посёлке Чик.

— Новый ДК в селе Прокудском поль-
зуется популярностью у жителей? 
Не зря старались?

— ДК очень востребован. Удобный, кра-
сивый, зал очень уютный. Он постоянно 
заполнен, проводится много интересных 
мероприятий.

В Чулыме сейчас строится детский сад, 
тоже наказ этого созыва. И обязательно 
надо сказать об очень важном для Чулыма 
новом объекте на следующий год — сейчас 
уже закончилось проектирование, идёт 
экспертиза документации на районный 
Дом культуры, который будет совмещён 
с библиотекой, музеем и музыкальной 
школой. И на следующий год надо будет 
вносить в бюджет поправки для выделе-
ния денег на строительство. Сейчас все 
эти объекты разрознены, находятся в по-
мещениях, не сильно приспособленных 
для работы.

— Когда примерно он может быть 
введён в эксплуатацию?

— Зависит от финансирования. Если 
деньги будут, его за год можно спокойно 
построить и сдать. Если будут разрывы 
с финансированием — года два, может 
быть.

Ещё в Чулыме мы сделали — тоже дав-
ний очень был наказ, уже больше 12 лет — 
стадион «Спортивное ядро». Мы его сдали 
как раз к 95-летию Чулымского района, в 
конце сентября. Хороший получился ста-
дион, красивый. Новое футбольное поле, 
прекрасно подготовленное, всё по совре-
менным стандартам, беговые дорожки, 
трибуны, подтрибунные помещения. Ис-
кусственное покрытие очень качествен-
ное. Отвели воду, то есть там сейчас нет 
подтопления. Замечательно получилось.

Дорог достаточно много сделали, но так 
как в Чулыме плохих дорог даже больше, 
чем в Коченёво, то внимания, конечно, 
они требуют больше. У нас там есть одна 
дорога, Базово — Шайдурово, по её ре-
монту вопрос тянется уже три с полови-
ной года. Началось всё с того, что дорога 
вообще не была оформлена. И мы сначала 

оформляли её в Чулыме, в Ордынке, ста-
вили на баланс, потом уже только мож-
но было выделить на неё деньги. Сейчас 
внесли в бюджет поправку, деньги выде-
лены, чтобы дорога наконец была сдела-
на. В этом году будет готова. Наш мин-
транс заверяет, что всё успеем. Деньги на 
это есть.

Смекалка в помощь
— На кого вы опираетесь, работая на 

территории округа, кто помогает?
— Хорошо налажено сотрудничество с 

районными администрациями, главами 
муниципальных образований, депутата-
ми разных уровней. В Чулымском райо-
не не так давно поменялось руководство, 
главой района стала Светлана Николаевна 
Кудрявцева, очень энергично взялась за 
новую для себя работу. У неё рабочий день 
получается резиновый — с раннего утра 
до позднего-позднего вечера. Женщины 
ведь умеют много дел делать одновремен-
но. У неё это хорошо получается. А люди 
видят, что глава работает, и у них настро-
ение улучшается.

Всё это время мы работали и с Советами 
ветеранов в Чулымском и Коченёвском 
районах, с женсоветами, с организация-
ми инвалидов. Сделано очень много по 
социальной линии: памятники ветеранам 
отремонтированы, на кладбищах моги-
лы приводили в порядок, мемориальные 
доски изготовили. Я часть своего депу-
татского фонда распределяю совместно с 
ветеранами.

— А ещё куда направляете средства 
депутатского фонда?

— Стараюсь распределять основной 
объём средств в период летних объездов 
территории. Большую часть суммы делю 
между муниципальными образованиями, 
когда приезжаю, прямо на сходах граж-
дан. Где-то на костюмы для самодеятель-
ности, где-то надо инвентарь приобрести, 
где-то срочно что-то отремонтировать. 

Мы это моментально с ними решаем. Ста-
раюсь, чтобы шло пропорционально по 
всем муниципальным образованиям.

В этом году мы отмечали 95-летие и 
Коченёвского, и Чулымского районов. В 
Коченёвском районе даже в два этапа — 
сначала в муниципальных образованиях. 
Я был на многих праздниках с поздрав-
лениями. А потом уже прошли итоговые 
торжества в районе. Очень большой от-
клик они получили у жителей. 

— Программа «Комфортная среда» 
на территории реализуется?

— Я уже говорил про Аллею Славы в 
Прокудском и ремонт придомовых терри-
торий в рабочем посёлке Чик по улицам 
Павлика Морозова и Ленина. Плюс были 
построены детские площадки — и в Чике, 
и в Коченёво, и ещё в ряде муниципаль-
ных образований. Благоустраиваются дво-
ровые территории, активно реализуется 
программа по инициативному бюджети-
рованию, которое я везде рекламирую. 

— Вы рассказали, что на округе вво-
дятся новые социальные объекты. А 
как с кадрами, которые должны там 
работать?

— С кадрами есть проблемы. В райцент-
рах ещё более-менее их можно решать, а 
чем дальше от них, тем сложнее. Кадры 
— это же молодёжь в основном. А моло-
дёжи нужно жильё. А раз его нет, из горо-
да никто не хочет ехать. Но надо сказать, 
что там, где руководство поактивнее, где 
применяют хозяйственную смекалку, там 
вопросы проще решаются.

Тут ещё есть такой аспект, как опти-
мизация. Например, районная больни-
ца в Коченёво оптимизировала штат — в 
результате в Чике возникла проблема: 
какие-то узкие специалисты там раньше 
были, а теперь людям только в райцентр 
приходится ехать. Этот вопрос мы с жите-
лями продолжаем обсуждать, надо как-то 
выходить из ситуации. Что-то, я думаю, 
можно сделать.

Зависит от рынка
— Программа поддержки малого 

бизнеса как-то ощущается на террито-
рии округа?

— К сожалению, почти нет. Она в боль-
шей степени работает на Новосибирск, 
районы её не чувствуют. Её надо как-то 
позиционировать для районов. Либо раз-
делить на квоты: условно говоря, опреде-
лённую сумму направить в Новосибирск, 
а остальное распределить по районам. А 
потом уже ставить задачу: ищите заявки, 
вот вам такая-то сумма. А так — видимо, 
предприниматели попробовали раз, дру-
гой, поняли, что пробиться очень сложно. 
Но не могу сказать, чтобы ко мне часто 
обращались по этому поводу. Предпри-
ниматели привыкли свои вопросы решать 
сами.

— Сельские районы во многом зави-
сят от успешности работы аграрного 
сектора. Как с этим у вас на округе?

—  Надо сказать, что Коченёвский рай-
он, конечно, в большей степени зерновой, 
чем Чулымский. И в общих сводках он вы-
глядит хорошо. Есть успешные предпри-
ятия — например, «Раздольное», которое 
находится в Поварёнке. Там достаточно 
молодой коллектив, и инвестиции есть, и 
технологии новые. Есть и традиционные, 
давно работающие предприятия. Но ведь 
у сельчан всё зависит от рынка. Есть ры-
нок, есть сбыт — есть цена. Сверхприбы-
лей, конечно, в сельском хозяйстве никог-
да не заработать.

— А в этом году как складывается си-
туация?

— Урожайность хорошая, уборка идёт 
успешно. Вопрос в том, какая будет цена, 
это самое главное. Можно собрать хоро-
ший урожай, но, если нет возможности 
его продать за достойную цену, аграрии 
мало заработают.

В любом случае будем надеяться на луч-
шее.

Валентин Сичкарёв 
с министром финансов 

области Виталием Голубенко.

Продолжение. Начало на стр. 1

Валентин Сичкарёв 
и председатель бюджетного 

комитета Александр Морозов.

Валентин Сичкарёв с коллегами Ириной Диденко и Глебом 
Поповцевым на заседании бюджетного комитета.
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Реализация наказов избирателей 
по округу №10 в Коченёвском районе 

по итогам 2015—2019 годов

Рабочий посёлок Коченёво
Благоустройство 
¤¤ В 2017—2018 годах по программе «Комфортная среда» 
благоустроены дворовые территории по ул. Юбилейной и 
ул. Школьной; всего 7 домовых территорий.
¤¤ Проведено асфальтирование привокзальной площади на 
ж/д станции Коченёво.

Бурение скважин 
¤¤ В 2017 году две скважины были установлены в южной 
части Коченёво. В 2018 году дополнительная скважина 
введена в эксплуатацию.

Газификация 
¤¤ В 2017 году работы по газификации — ул. Трудовая, ул. Са-
довая, ул. Фабричная, ул. Толстого. Требуется газификация 
южной части Коченёво.

Ремонт дорог 
¤¤ В 2016 году выполнен ремонт автомобильных дорог по 
ул. Кузнецкая, ул. Садовая, ул. Плахотного, ул. Сибирская, 
ул. М. Кузнецкая, ул. Чапаева, ул. Горького, ул. Лермонтова, 
пер. Октябрьский; всего 23 870 кв. м.
¤¤ В 2017 году асфальтированы переулок Безымянный, 
ул. Ипподромская. Программа «Кровля образовательных 
учреждений»
¤¤ Коченёвская СОШ №13 провели капитальный ремонт — 
ремонт кровли, электропроводка, крыльцо, кабинеты.
¤¤ Коченёвская СОШ №1 — капитальный ремонт кровли.

Рабочий посёлок Чик
Благоустройство 
¤¤ В 2019 году по программе «Комфортная среда» проводят-
ся работы по благоустройству дворовых территорий по 
ул. Павлика Морозова и ул. Ленина.

Программа «Чистая вода»
¤¤ Дополнительная скважина в р. п. Чик введена в эксплуата-
цию в 2019 году.

Газификация
¤¤ В 2017 году проведены работы по ул. Октябрьская и ул. Те-
решковой на сумму 1,376 млн руб.

Ремонт дорог
¤¤ В 2016 году выполнен ремонт автомобильной дороги по 
ул. Шоссейная протяжённостью 0,354 км. В 2017 году — 
ремонт по ул. Комсомольская.

Школы
¤¤ В 2018—2019 годах была подготовлена проектно-сметная 
документация и проведена экспертиза для строительства 
пристройки к Чикской средней школе №7 и капитально-
го ремонта старого здания школы. На 2020—2022 годы 
запланировано начало строительства.

Прокудский сельсовет
Ремонт дорог
¤¤ В 2016 году выполнен ремонт по ул. Полевая, ул. Полито-
дельская и ул. Строительная в селе Прокудское, ремонт 
ул. Новая в селе Катково.
¤¤ В 2017 году выполняется ремонт ул. Политотдельская, 
ул. Вокзальная в селе Прокудское.

Культура
¤¤ Строительство КДЦ в селе Прокудское начато в 2015 году, 
закончено в 2018 году, идёт оснащение оборудованием 
и мебелью. В 2019 году — запуск культурно-досугового 
центра в эксплуатацию.

Газификация
¤¤ Проведение газа в посёлке Светлый выполнено в 
2018 году, идёт подключение абонентов.
¤¤ На 2019 год в плане газификации села Прокудское — 
ул. Гагаринская, ул. Советская, ул. Вокзальная, ул. Логов-

ская, ул. Фабричная, пер. Фабричный, ул. Политодельская, 
ул. Школьная, пер. Школьный; работы ведутся.

Дупленский сельсовет
Ремонт дорог
¤¤ В 2016—2018 годах частично проводятся работы по ре-
монту внутрипоселенческих дорог.

Здравоохранение
¤¤ Выполнен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского 
пункта.

Краснотальский сельсовет
Ремонт дорог
¤¤ В 2016 году выполнен ремонт автомобильной дороги на 
кладбище посёлка Дружный протяжённостью 0,81 км. 
В 2017 году выполняется ремонт автомобильной дороги 
по улице Проезд №1, посёлок Бармашево. В 2018 году — 
ремонт ул. Школьной п. Мирный.

Школы
¤¤ в 2018 году проведена замена окон в Мирнинской школе.

Кремлёвский сельсовет
Ремонт дорог
¤¤ В 2016 году выполнен ремонт автомобильной дороги по 
ул. Заводская в посёлке Молот протяжённостью 0,632 км.
¤¤ В 2017 году выполняется ремонт автомобильной дороги 
по ул. Маяковского, ул. Садовая в селе Новокремлёвское.
¤¤ В 2016 году частично выполнен ремонт автодороги М-51 
— Новокремлёвское на участке протяжённостью 2,15 км.
¤¤ Строительство дороги посёлок Первомайский — село 
Новокремлёвское — в 2016 году выполнен ремонт участка 
протяжённостью 3,2 км.

Крутологовский сельсовет
Ремонт дорог
¤¤ В 2016 году выполнен ремонт по ул. Озёрная в селе Кру-
тологово на участке протяжённостью 0,453 км.
¤¤ В 2017 году выполняется ремонт по ул. Московская, ул. Ис-
кринская в селе Вахрущево.
¤¤ На дороге М-51 — Крутологово в 2016 году выполнен 
ремонт на участке протяжённостью 1,45 км, в 2017 году 
выполнен ремонт дороги 26+000 км 28+000 км.

ЖКХ
¤¤ В 2018 году в котельную приобретён котёл за счёт средств 
областного бюджета.

Леснополянский сельсовет
Ремонт дорог
¤¤ В 2017 году выполнен ремонт дороги по ул. Сельская в 
селе Лесная Поляна на участке протяжённостью 532 метра.

Школы
¤¤ По программе «Кровля образовательных учреждений» в 
2017 году выполнен капитальный ремонт кровли в Лес-
нополянской средней школе площадью 900 кв. м, замена 
окон, ремонт спортзала, электропроводки, водоснабжения.

ЖКХ
¤¤ В 2018 году в котельную приобретён котёл за счёт средств 
областного бюджета.

Новомихайловский сельсовет
¤¤ Ремонт дорог — в 2017 году выполнен ремонт автомобиль-
ной дороги по ул. Советская в селе Новомихайловка.
¤¤ В 2018 году — ремонт дороги Новомихайловка — Ерми-
ловка на участке 7 км.

ЖКХ
¤¤ В 2018—2019 годах проведена частичная замена котлов и 
оборудования в котельной.

Овчинниковский сельсовет
Ремонт дорог
¤¤ В 2016—2019 годах выполняется ремонт внутрипоселен-
ческих дорог в Новорощинке и Овчинниково.

Здравоохранение
¤¤ В 2019 году начались работы по строительству ФАПа.

Школы
¤¤ В 2017—2019 годах проведёны ремонт кровли и замена 
окон в Овчинниковской школе.

Совхозный сельсовет
Ремонт дорог
¤¤ В 2016 году выполнен ремонт по ул. Приозёрная протя-
жённостью 1,450 км в деревне Троицк. В 2017—2018 го-
дах — ремонт дороги по ул. Лесная и ул. Полевая в селе 
Белобородово.

ЖКХ
¤¤ В 2018 году в котельную приобретён котёл за счёт средств 
областного бюджета.

Поваренский сельсовет
Ремонт дорог
¤¤ В 2017 году проводился ремонт автомобильной дороги по 
ул. Большая в селе Поваренка.
¤¤ В 2018 году — ремонт по улице Центральной в селе Пова-
ренка.
¤¤ В 2019 году частичный ремонт дороги Шагалово-Пова-
ренка.

Здравоохранение
¤¤ Выделены деньги на окна в Поваренскую амбулаторию на 
2017—2019 годы.

Программа «Чистая вода»
¤¤ Новая скважина и водоподготовка — работы проведены в 
2018 году.

Федосихинский сельсовет
Ремонт дорог
¤¤ В 2017—2018 год выполнены работы на участке 7 км на 
межпоселенческой дороге Малореченка — Федосиха.

ЖКХ
¤¤ Реконструкция котельной в селе Федосиха — в 2019 году 
выполнена проектно-сметная документация.

Целинный сельсовет
Ремонт дорог
¤¤ В 2017 году выполнен ремонт дороги по ул. Школьная в 
посёлке Малореченка.
¤¤ В 2019 году — частичный ремонт дороги Коченёво — Це-
линный.
¤¤ В 2015—2016 годах выполнено строительство дороги 
Майский — Козлово.

Шагаловский сельсовет
Программа «Чистая вода»
¤¤ В 2017 году выполнен наказ по бурению скважины и 
водоподготовке.

Ремонт дорог
¤¤ В 2017 году выполнен ремонт автомобильной дороги по 
ул. Новая в селе Шагалово и ул. Лесная в д. Казаково.
¤¤ В 2017—2018 году закончена реконструкция дороги Шага-
лово — Приозёрное на участке протяжённостью 6,7 км.

Чистопольский сельсовет
Ремонт дорог
¤¤ На межпоселенческой дороге Чик — Чистополье в 
2017 году выполнено новое покрытие, выравнивание 
дорожного полотна.
¤¤ В 2018—2019 году частично отремонтирована дорога 
между ул. Центральная и ул. Школьная в селе Чистополье.

Газификация
¤¤ В 2014—2016 году сёла Чистополье и Речник газифициро-
ваны полностью.

Здравоохранение
¤¤ В селе Речник в августе 2018 года введён в эксплуатацию 
новый ФАП.

Школы
¤¤ В 2017—2019 году проведены ремонт кровли и замена 
окон в Речниковской школе. 

В этом здании будут 
размещены новые 
площади Коченёвской 
центральной районной 
больницы.

Губернатор пообещал выделить средства на 
реконструкцию новых подразделений Коченёвской ЦРБ.
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Реализация наказов 
избирателей по округу 

№10 в Чулымском районе 
по итогам 2015—2019 года

Город Чулым
Программа «Чистая вода»
¤¤ Выполнена работа по Чулы-
му-3, установлена скважина и 
проведена водоподготовка.

Культура
¤¤ Строительство музыкальной 
школы — в 2018—2019 годах 
выполнена разработка проект-
но-сметной документации и 
выделен участок земли.
¤¤ Ремонт молодёжного центра 
«Мегаполис» — в 2017 году 
выигран грант на частичный 
ремонт зала и замену кресел на 
сумму 600 тыс. руб.

Спорт
¤¤ «Спортивное ядро» — в 
2017—2018 годах начаты рабо-
ты по реконструкции стадиона. 
В 2019 году стадион сдан в 
эксплуатацию.

Ремонт дорог
¤¤ В 2016 году выполнен ремонт 
дорог по ул. Луговая — 0,996 км, 
по ул. Сосновая — 0,752 км, по 
ул. Садовая — 1,2 км.
¤¤ В 2017 году выполнен ремонт 
дорог по ул. Северная — 2,1 км, 
по ул. Советская — ул. Калини-
на  — 2,5 км, по ул. Трудовая  
— 1,198 км, по ул. Матросова 
— 1,5 км, по ул. Элеваторная 
— 0,18 км, по ул. М. Горького 
— 0,5 км, по ул. Московская — 
1,545 км, в пер. Московский — 
0,502км, а также по улично-до-
рожной сети МЖК — 0,4 км.
¤¤ В 2018 году отремонтированы 
ул. Ударная, ул. Петра Полян-
ского.

Детские сады
¤¤ Начаты работы по строитель-
ству детского сада в г. Чулым.

Базовский сельсовет
Ремонт дорог
¤¤ Выполнен ремонт дороги от 
села Ужаниха до села Базово на 
участке протяжённостью 7 км в 
2017 году. 
¤¤ Ремонт дорожного полотна 
дороги от села Базово до села 
Шайдурово — в 2018 году про-
ведён частичный ремонт участка 
протяжённостью около 9 км, 
остальные работы будут прово-
диться в 2019—2020 годах.
¤¤ Ремонт и реконструкция внут-
рипоселковых дорог в селе Ба-
зово и посёлке Алексеевский — 
в 2016 выполнен ремонт дорог 
по ул. Береговая в селе Базово, 
по ул. Сибирская, ул. Зелёная в 
посёлке Алексеевка на участках 
протяжённостью 1,5 км.

Школы
¤¤ Ремонт кровли в Базов-
ской средней школе за счёт 
средств областного бюджета — 
в 2017 году выполнены работы 
на площади 1 650 кв. м.

Детские сады
¤¤ Ремонт кровли детского сада 
в селе Базово выполнен в 
2017 году.

Большеникольский 
сельсовет
Культура
¤¤ Капитальный ремонт Больше-
никольского КДЦ — в 2017 году 
проведены ремонт отопитель-
ной системы, замена дверей.

Ремонт дорог
¤¤ В 2017 году проведён ремонт 
внутрипоселковой дороги в 
селе Большеникольское по 
ул. Молодёжная на участке 
протяжённостью 0,34 км.
¤¤ На 2019—2020 годы заплани-
рован частичный ремонт участ-
ка межпоселенческой дороги 
Чулым — Чикман —  Большени-
кольское.

Школы
¤¤ Ремонт кровли и замена окон 
в Большеникольской средней 
школе —  в 2017—2019 годах 
заменены 103 оконных блока, 
проведён частичный ремонт 
кровли.

Здравоохранение
¤¤ Строительство модульного 
ФАПа в селе Большеникольское 
— работы начаты в 2018 году, в 
2019 году объект сдан в эксплу-
атацию.

Иткульский сельсовет
Ремонт дорог
¤¤ В 2016 году проведён ремонт 
внутрипоселенческих дорог по 
ул. Комсомольская на участке 
протяжённостью 0,485 км, по 
ул. Мира на участке протяжён-
ностью 0,6 км.
¤¤ В 2018 году проведён ремонт 
дороги в селе Новоиткульское 
по ул. Ленина на участке протя-
жённостью 0,4 км; в 2019 году 
ремонт дороги по ул. Рабочая.

Школы
¤¤ Капитальный ремонт Новоит-
кульской средней школы в селе 
Иткуль — работы выполнены 
частично, вставлены пластико-
вые окна, кровля в хорошем 
состоянии.

Программа «Чистая вода»
¤¤ Ремонт водопровода в п. Ново-
иткульский — в 2018—2019 го-
дах проведены работы по 
реконструкции уличного 
водопровода протяжённостью 
4,3 км.

Кабинетный сельсовет
Ремонт дорог
¤¤ Ремонт автодороги «Байкал» в 
селе Кабинетное — в 2017 году 
выполнены работы на участке 
протяжённостью 1 км.
¤¤ Ремонт автодороги «Байкал» 
в посёлке Кузнецкий — в 
2016 году выполнены работы 
на дороге М-51 — Кузнецкий 
на участке протяжённостью 
4,47 км.
¤¤ Ремонт внутрипоселковых до-
рог в Кабинетном сельсовете — 
в 2016—2017 годах выполнен 

ремонт дорог в селе Кабинет-
ное по ул. Хуторская — 1,092 км, 
по ул. Черненко — 0,863 км.
¤¤ Благоустройство
¤¤ В 2018—2019 годах проведе-
на реконструкция освещения 
по ул. Садовая, ул. Хуторская, 
ул. Рабочая, ул. Центральная.

Детские сады
¤¤ В 2018—2019 годах проведён 
ремонт детского сада — замена 
окон и ремонт кровли.

Осиновский сельсовет
Культура
¤¤ Реконструкция отопительной 
системы в Осиновском КДЦ — 
в 2017 году проведена рекон-
струкция, обновлены фасады 
здания, зал, кресла.

Ремонт дорог
¤¤ В посёлке Осиновский в 
2015 году выполнены работы 
внутрипоселковых дорог по 
ул. Лесная и в пер. Радиоре-
лейный на участках протяжён-
ностью 0,781 км; в 2016 году 
— по ул. Заречная на участке 
протяжённостью 0,8 км; в 
2017 году — ремонт автомо-
бильной дороги по ул. Моло-
дёжная на участке протяжённо-
стью 0,28 км; в 2019 году — по 
ул.Трактовая.
¤¤ Ремонт дороги Чикман — Оси-
новка — в 2016 году работы 
частично выполнены.

Чикманский сельсовет
Культура
¤¤ Капитальный ремонт Чикман-
ского КДЦ — в 2016—2017 го-
дах окна заменены на пласти-
ковые, проведён частичный 
ремонт пола, потолка, электро-
проводки, установка дверей.

Ремонт дорог
¤¤ В селе Чикман в 2017 году 
выполнены работы по ремон-
ту внутрипоселковой дороги 
по ул. Больничная на участ-
ке протяжённостью 1,1 км. 
В 2020 году планируется ре-
монт дорог по ул. Центральная 
и ул. Набережная.

Школы
¤¤ Ремонт Чикманской средней 
школы — в 2016—2019 годах 
заменены оконные блоки, 
выполнен частичный ремонт 
кровли.

Программа «Чистая вода»
¤¤ Скважина с насосно-импуль-
сной станцией в селе Чикман — 
в 2017 году выполнены работы 
по строительству скважины и 
водоподготовке, требует ремон-
та водопровод.

Здравоохранение
¤¤ Устройство модульного ФАПа 
в селе Чикман — в 2017 году 
произведён монтаж, в марте 
2018 года ФАП введён в экс-
плуатацию.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Светлана КУДРЯВЦЕВА,  
глава Чулымского района:

— Очень много совместной работы мы уже 
проделали с Валентином Викторовичем. Са-
мое главное достижение — то, что создана 
проектно-сметная документация и проведе-
на экспертиза проекта строительства нового 

Дома культуры совместно со школой искусств. 
Мы надеемся войти в бюджет 2020 года и начать 

строительство ДК, который очень ждут жители на-
шего района. Не менее значимое совместное достижение — то, что 
завершается строительство стадиона, начатое в 2017 году. Строятся 
ФАПы, обновился автобусный парк, все муниципальные образования 
укомплектовали тракторами. У нас с Валентином Викторовичем очень 
много новых задумок, новых планов, которые мы должны осущест-
вить. Надеюсь, что мы ещё долго будем работать вместе.

Андрей СТЕПАНОВ, мэр Чулыма:
— Депутат Сичкарёв — наш давний друг. Благо-

даря ему в городе сделано очень многое. Ремон-
тируются дороги, строятся водопроводы, реа-
лизуется программа переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Все эти начинания поддер-
живал наш депутат, отстаивая их финансирова-

ние. При его поддержке успешно идёт работа по 
программе «Комфортная среда», благоустраива-

ются придомовые территории и общественные про-
странства. Валентин Викторович принимает активное участие в жизни 
города, всегда находится в курсе наших проблем и делает всё, что в его 
силах, чтобы помогать их решать, за что мы ему очень благодарны.

Ольга ПУЧКОВА, заместитель главы 
администрации Коченёвского района 
по социальным вопросам:

— Валентин Викторович — депутат, очень 
активно работающий на своём округе. Боль-
шое внимание он уделяет нашим школьни-
кам, помогает организовать поездки в другие 

регионы на конкурсы, соревнования, фестива-
ли. Главное для нас то, что наш депутат — человек 

слова и дела. Нам очень приятно с ним общаться, со-
трудничать. Это очень позитивный, жизнерадостный человек, любит 
людей, и они отвечают ему тем же.

Нина ХАРЧЕНКО, председатель Совета 
ветеранов Коченёвского района:

— Валентин Викторович всегда в курсе всех 
дел нашего Совета ветеранов, очень нам по-
могает. Он часто бывает в Коченёвском рай-
оне, встречается с избирателями. Никогда не 
отказывает ветеранам в материальной помо-

щи на неотложные нужды. Мы очень благодар-
ны нашему депутату и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество.

Владимир ПОПОВ, председатель Совета 
ветеранов Чулымского района:

— Мы давно и плодотворно сотрудничаем 
с Валентином Викторовичем. Ветераны его 
очень уважают, относятся с искренней любо-
вью. Это я знаю не понаслышке: лично мне 
он помог в очень трудную для меня минуту, 

за что всегда буду ему благодарен. Очень много 
внимания уделяет Совету ветеранов, постоянно 

бывает на наших пленумах, заседаниях президиу-
ма, помогает и словом, и делом. Хорошо поддерживает организацию 
и материально. Надеюсь, что наша дружба продолжится ещё долгие 
годы.

 БЛАГОДАРНОСТЬ 
Дорогие друзья!
Хочу поблагодарить всех тех, с кем мы эти 

годы работаем плечом к плечу: глав райо-
нов, председателей Советов депутатов, де-
путатов всех уровней, глав муниципальных 
образований, начальников управлений ад-
министраций, руководителей предприятий 
и организаций, общественников, трудовые 
коллективы, советы ветеранов, всех коче-
нёвцев и чулымцев. То хорошее, что делает-
ся в районе, — это заслуга каждого из нас, 
наша совместная работа. Уверен, что у нас 
впереди ещё немало общих дел на благо жи-
телей Коченёвского и Чулымского районов.

Спасибо вам всем!
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