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Законодательного Собрания Новосибирской области

для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному
Собранию с ежегодным Посланием. От всех предыдущих оно резко
отличалось своей тематикой. Никогда раньше в Послании не были столь
ярко обозначены приоритеты государства во внутренней политике —
а во главу этих приоритетов поставлен человек. При этом Президент
взял ответственность за выполнение поставленных задач на себя.
К их решению власть уже приступила, поэтому реальное улучшение
жизни люди почувствуют уже в 2020 году.

Питание школьников

в тех регионах, где не хватает
врачей, педагогов, инженеров.
Кроме того, студенты получат
возможность после второго курса выбирать новые направления
обучения.

Президент предлагает обеспечить бесплатно горячим питанием всех учеников начальной
школы с первого по четвёртый
класс и направить на это средства из трёх источников: федерального, регионального и
местного. В тех регионах, где
есть техническая готовность,
горячее питание должно поступать уже с 1 сентября 2020 года.
Остальным даётся три года на
создание технической инфраструктуры, чтобы горячее питание появилось там не позднее
1 сентября 2023 года.

Улучшение
медобслуживания
С 1 июля 2020 года будут запущены региональные программы модернизации первичного
звена здравоохранения, на что
выделено 550 миллиардов рублей. В 2020 году будет введена новая система оплаты труда
для работников здравоохранения, основанная на едином для
всей страны перечне надбавок и
компенсаций. Президент потребовал сконцентрировать усилия
на первичном звене здравоохранения, куда люди обращаются за помощью чаще всего,
и отладить работу по доставке
больным специализированных
иностранных препаратов, которые пока не имеют официального разрешения в России.

Он будет внедрён с 2021 года
во всех регионах России. Это
индивидуальная
программа
повышения доходов и качества
жизни для каждой нуждающейся семьи: регулярные выплаты, помощь в переобучении
и повышении квалификации,
содействие в трудоустройстве
или открытии собственного
дела.

ЦИФРА

Выплаты на детей

5 000₽

Президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей от трёх до семи
лет включительно с 1 января
2020 года. Получать их будут
семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного
минимума на человека. На начальном этапе размер составит
5 500 рублей. В каждом субъекте Федерации доходы могут
разниться. «Если мы увидим,
что какие-то семьи не доходят
до прожиточного минимума,
сделаем следующий шаг и с
2021 года будем выплачивать
полный прожиточный минимум — более 11 тысяч рублей в
зависимости от региона», — пообещал Президент.

составит доплата классным
руководителям за счёт средств
федерального бюджета.
Будут сохранены все
региональные выплаты
за классное руководство.

Увеличение бюджетных
мест в вузах
В приоритетном порядке будет увеличено количество мест

АНДРЕЙ ТУРЧАК

заместитель
председателя
Совета Федерации,
секретарь Генерального
совета партии
«Единая Россия»:

kremlin.ru

Социальный контракт

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд
в профессии, знаниях, достижении благополучия,
готовы брать на себя ответственность за
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что,
почему и как надо менять там, где они живут,
работают, — в городах, районах, сёлах.
Владимир Путин

Президент Российской Федерации

Александр
БАРСУКОВ

депутат
Законодательного
собрания
Новосибирской области:

ФАКТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА
«Единая Россия» — партия
Президента. И для нас
его Послание является
прямым руководством
к действию. Изменения,
предложенные
президентом, должен
почувствовать каждый
человек — не важно, где
он живёт, — в мегаполисе
или сельской местности.

Изменения в Конституцию РФ
— ключевой момент в Послании
Президента. Это не только
развитие демократии, но и
гарантированная поддержка
населения. Также уверен,
что вновь сформированное
правительство будет
работать более эффективно
и конструктивно, даст развитие
экономики, рост производства
и, соответственно, ВВП.

466 617₽

616 617₽

450 000₽

1

рождение
первого ребёнка

рождение
третьего ребёнка2

рождение
второго ребёнка1
1 50 000 рублей, если первый
ребёнок родился после
1 января 2020 года
2
идёт на оплату ипотеки

2

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир
Путин подписал указ №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Каждому региону России нац
проекты, разработанные при
активном участии политической
партии «Единая Россия», принесли ощутимые позитивные
сдвиги уже в 2019 году. И наша
Новосибирская область не исключение. В 2019 году у нас началась работа по всем 12 нацпроектам. В 2019 году на их
реализацию было направлено
29,6 млрд рублей.
В рамках нацпроекта «Образование» в период с 2019-го по
2024 год в регионе планируется
построить 48 школ проектной
мощностью 27 812 мест, создать
337 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», детский технопарк «Кванториум» и Центр
по выявлению и поддержке
одарённых детей.
В 2019 году введено в эксплуатацию 55 социальных объектов,
из них 46 — в рамках нацпроектов. Это 30 ФАПов, Дом культуры
в Шадрино Искитимского района,
спорткомплекс в Тогучине, 17 детских садов и 6 школ. При поддержке федерального бюджета
возобновилось строительство областного перинатального центра.

По нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году начнётся
строительство 7 поликлиник
в новых микрорайонах Новосибирска на условиях государственно-частного партнёрства.
По нацпроекту «Культура»
в Сузунском, Новосибирском,
Искитимском и Ордынском
районах созданы современные
модельные библиотеки. Начали
работу 6 автоклубов — многофункциональных
культурных
центров.
Два крупнейших спортивных
объекта — региональный центр
волейбола и многофункциональная ледовая арена — строятся по нацпроекту «Демография». Первый из них запустится
в 2020 году, второй — в 2022-м.
В 2019 году по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
дорожники
благоустраивали
130 объектов, в эксплуатацию
введены 109 из них общей протяжённостью 204,7 км. Все работы выполнены в срок.
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» позволил благоустроить 59 общественных

пространств в 56 муниципалитетах. Так, совершенно преобразилась набережная реки Иня,
пляж озера и привокзальная
площадь в Тогучине. Наш проект победил во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды. В Новосибирске комп
лексно обновлен Монумент
Славы — и мемориальный ансамбль, и сквер вокруг него.

федерального центра получены решения по реконструкции
второй
взлётно-посадочной
полосы аэропорта Толмачёво.
В конце декабря Правительство
РФ определило порядок финансирования
строительства
Сибирского кольцевого источника фотонов программы «Академгородок 2.0» — «СКИФ».
Второй год подряд Новосибирская область выходит на

нсо нацпроекты на контроле «единой россии»

57,2 37,3 33,8

млрд ₽ млрд ₽ млрд ₽
Демография

БКАД

Жильё
и городская среда

По нацпроекту «Экология» в
2019 году в городе Оби началось
строительство почти семикилометрового
магистрального
водовода, мощности которого
хватит на бесперебойное снабжение водой нормативного качества города и сёл Толмачево и
Красноглинное.
2019 год стал переломным для
ряда масштабных проектов. От

9,2 8,2

млрд ₽ млрд ₽
Здоровье

Образование

исторический максимум по
объёму инвестиций. В 2018 году
они составили 196 млрд рублей,
в 2019-м — 210 млрд рублей.
В подготовке госпрограмм и
региональных
составляющих
нацпроектов областное правительство ориентируется на
наказы избирателей, данных
депутатам заксобрания, более
половины которых представляют

Новосибирское региональное
отделение партии «Единая
Россия». В 2016 году был утверждён пакет из 5 016 наказов. Из
них каждый год выполняется от
800 до 1 000 наказов. Многие наказы дали импульс к принятию
системных решений. Так, исходя
из наказов, была сформирована областная программа строительства ФАПов, которая легла в
основу региональной составляющей нацпроекта «Здравоохранение». В 2019 году сдано в эксплуатацию 40 ФАПов.
Ремонт дворов в Новосибирске тоже проводится с учётом
наказов избирателей: только за
два года за счёт средств области
и города отремонтировано почти 400 дворов.
Многие наказы депутатам
касались создания условий для
молодых специалистов на селе.
С 2019 года возобновлена региональная программа строительства служебного жилья. За
первый год её действия 100 молодых специалистов в районах
получили новое жильё.
2020 год тоже будет насыщен событиями и проектами.
Эффективно и в максимально
короткие сроки решать задачи,
которые ставят перед областью
нацпроекты и стратегия развития региона, можно только в условиях слаженной работы всех
ветвей власти.


НАЦПРОЕКТЫ избирательный округ №10

Есть рост по многим параметрам
Р
Александр КАРЕЛИН

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ

Национальные проекты —
это большие возможности
для жителей Новосибирской
области, которые подкреплены федеральным финансированием. Государство принимает на себя обязательства,
но надо понимать, что в
каждом конкретном случае
внедрение национальных
проектов зависит не только
от бюджетных «вливаний»,
но и от нашей исполнительской дисциплины, ответственности, активности каждого, кто будет участвовать
в их воплощении.

В нацпроектах очень
чётко и конкретно
определены цели
и нужные для их
достижения ресурсы.
Причём масштаб
этих ресурсов
беспрецедентен —
таких больших
и комплексных
программ за всю
новейшую историю
России ещё не
было. Важно, чтобы
жители чувствовали:
нацпроекты
реализуются для них.

депутат Государственной думы, член
Высшего совета партии «Единая Россия»:

губернатор Новосибирской области,
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

еализация национальных проектов дала импульс в развитии
районов 10-го округа, Коченёвского и Чулымского районов.
В целом на 25% возросли объёмы
дорожного строительства по национальному проекту «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». Построен участок дороги
село Большеникольское — село Пет
ровский стоимостью 43 млн рублей
в Чулымском районе (входит в наказы избирателей).
По программе «Чистая городская
среда» благоустроена привокзальная территория в рабочем посёлке
Коченёво, внутриквартальные проезды по ул. Ленина и П. Морозова в
рабочем посёлке Чик, «Аллея славы»
в селе Прокудское и другие объекты.
Как
отмечалось
в
феврале
2020 года на собраниях трудовых
коллективов, возросли доходы населения, налоговые поступления,
объёмы ВРП.
Приобретено современное оборудование в центральную районную
больницу, построены два фельдшерско-акушерских пункта в районах,
снята кадровая острота проблемы
нехватки врачей.
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Пути-дороги

прямая речь
Владимир КЛЕВЦОВ

председатель Совета депутатов
Чулымского района:
— Наш депутат Александр Филиппович
Барсуков — надёжный человек. Он часто бывает на территории своего округа, в нашем
районе. Обязательно встречается с избирателями. Каждого внимательно выслушает,
чтобы вникнуть в суть затронутой проб
лемы. Найдёт возможность помочь даже в
самом, казалось бы, сложном и запутанном
деле. Нередко оказывает финансовую помощь тем, кто попал в трудную жизненную
ситуацию. Защищает интересы своих избирателей. С ним легко и комфортно общаться, он радушный человек.
Александр Филиппович работает с нами,
представителями муниципальной власти, в
тесном контакте. Возведённые по наказам
избирателей объекты улучшают экономику
района. В течение многих лет никак не удавалось построить дорогу Базово — Шайдурово.
И наконец она появилась. Немало стараний
приложил к завершению этого объекта наш
депутат. Построили и въезд в посёлок Каяк, к
радости его жителей. Раньше это расстояние
в 1 100 метров преодолеть было очень сложно.

Александр БАРСУКОВ, генеральный директор «Новосибирскагропромдорстроя», трудится в дорожной отрасли почти 45 лет, так
же, как в своё время и его отец. К профессии
причастны и члены его семьи: жена, сестра,
одна из дочерей. Поэтому, став депутатом
Законодательного собрания Новосибирской
области около 15 лет назад, Александр Филиппович твёрдо определился с выбором
— работать в комитете по промышленной,
транспортной и информационной политике
регионального парламента.
— Для депутатов, шестого
созыва нынешний год завершающий, — рассказывает
Александр Барсуков. — Хочется отметить, что работать
нам стало легче — и в заксобрании, и на округах. Это
обусловлено рядом причин.
Первое — взаимопонимание и слаженность работы
исполнительной и законодательной власти практически по всем направлениям.
Такого тандема, который
сложился в последние годы,
ещё никогда не было. Это
позволило при формировании бюджета предусмотреть
наряду с финансированием социально защищённых
статей чёткое исполнение
депутатских наказов. На что
в 2019 году было направлено
почти 8 миллиардов рублей.
Профинансированы
более
80 процентов наказов, которые были даны избирателями 10-го округа, где мы в
тесном контакте и с полным
взаимопониманием работаем вместе с коллегой Валентином Сичкарёвым. Объединёнными усилиями у нас
многое получается.
Особенное удовлетворение
вызывает исполнение наказов, которые, как говорится,
с бородой. По 20 и более лет
они не выполнялись. Из них
могу назвать такие: открытие
движения по железнодорожному путепроводу в рабочем
посёлке Коченёво, пуск в эксплуатацию 18 километров
дороги между селами Шай-

дурово Ордынского района
и Базово Чулымского района.
Логистика стала гораздо лучше. Почти на 40 километров
сократилось расстояние южных сёл Чулымского района
до областного центра. Это,
разумеется, будет способствовать
экономическому
развитию территорий. Сократятся транспортные издержки.
Слаженная работа исполнительной и законодательной власти даёт нормальную
динамику по доходам и расходам областного бюджета.
Каждый год доходы прирастают на 8—10 процентов,
увеличиваются инвестиции.
В 2019-м, по сравнению с
предыдущим годом, они выросли на 13 процентов. Такой
рост экономики способствовал тому, что большинство
наказов избирателей были
выполнены.
Надо сказать, и наш комитет немало поработал на
законодательном уровне. За
прошлый год мы провели
25 заседаний, рассмотрено
более 100 вопросов. Рассматривались такой важный вопрос, как развитие дорожной
сети. По нашей инициативе
налоги на имущество в дорожной отрасли зачисляются теперь в дорожный фонд.
Раньше этот налог уходил в
областной бюджет. Дорожный фонд получил хорошую
добавку. Увеличены субсидии муниципальным образованиям (также по инициа

тиве нашего комитета), им
направлено 742 миллиона
рублей транспортного налога. Эти средства пойдут
на дорожное строительство.
Регулярно
рассматриваем
вопросы по транспортному
обслуживанию
населения.
На эти цели направлено
3,7 миллиарда рублей в 2019
году. Потому что автобусные маршруты, особенно в
сельской местности, во многом убыточны. Приходится
поддерживать эту отрасль. В
прошлом году Коченёвский
район получил поддержку
в сумме около 20 миллионов рублей, Чулымский
— 17 миллионов. Учитывая
большой износ автопарка,
комитет инициировал выделение
дополнительных
средств — 128 миллионов
рублей — на приобретение
автобусов
перевозчикам.
Два автобуса приобрёл Коченёвский район, четыре
— Чулымский. По доступности интернета наша область
сегодня занимает ведущее
место в стране. Но многое
ещё предстоит сделать — по
школам, социальным учреждениям.
Важная часть депутатской
деятельности — работа с населением. Стараюсь раз в неделю бывать на округе, ежеквартально провожу приём
жителей. С разными проблемами приходят директора
школ, детских дошкольных
заведений, спортивных организаций. Помогаем за счёт

средств депутатского фонда. Деньги там, правда, не
очень большие, но острые
проблемы удаётся решить.
Одни проблемы уходят, тут
же появляются другие, новые. Возникает жизненно
необходимый вопрос, вносим поправки в бюджет. Добились по округу дополнительного выделения более
70 миллионов рублей. Несмотря на то что многое сделано, по-прежнему остаются
нерешёнными
проблемы
дорожного
строительства,
водоснабжения,
водоотведения в районных центрах.
Строительство дорог — это 40
процентов наказов избирателей. И то верно: есть в селе
дороги, есть и жизнь. А без
них жизнь замирает.
Есть и такой немаловажный вопрос — проблема с
кадрами в сельхозпроизводстве. Медиков, учителей
привлекает зарплата, возможность получить по миллиону рублей на обустройство в сельской местности, а
у тех, кто непосредственно
трудится в сельском хозяйстве, подобной возможности
нет. Вот и не рвутся сюда молодые инженеры, животноводы и агрономы.
Проблем ещё, конечно,
много — и социального, и
экономического характера.
Будем решать их, объединив
усилия депутатского корпуса, региональной исполнительной власти и органов
местного самоуправления. 

Владимир ГОЛОВЧЕНКО

председатель Совета депутатов
Коченёвского района:
— Александр Филиппович Барсуков родом
из Коченёвского района и много лет подряд
является депутатом Законодательного соб
рания Новосибирской области по нашему
избирательному округу №10. Он всё и всех
здесь знает, как знают его и многие жители района. Я тоже давно знаком с Александром Филипповичем. Твёрдо могу сказать: он
очень деятельный, ответственный человек и
депутат. Часто встречается с избирателями и откликается на их проблемы, просьбы
не на словах, а на деле. Настойчиво добивается исполнения своих обещаний, ходатайствуя в различных инстанциях и местного, и
областного уровней.
С нами, районными депутатами, Александр Филиппович тесно контактирует,
взаимодействие у нас полное. Он бывает
практически на каждой сессии районного Совета, выступает на них, высказывает свою
позицию и предложения по поводу решения
того или иного вопроса. Мы к нему прислушиваемся, потому что говорит он всегда по
делу, по сути затронутой проблемы.
Приезжает к нам, в район, с поздравлениями на все традиционные праздники, будь то
8 марта, Новый год, День учителя, День работников сельского хозяйства и прочие торжественные мероприятия. Одним словом —
наш надёжный депутат.

выполнение наказов избирателей
ПО ОКРУГУ №10 на 2020 год
4,275

млн рублей — ремонт а/д ул. Центральная, Новая
в посёлке Речник общей протяжённостью 3,9
км в рамках государственной программы Новосибирской
области «Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (Чистопольский сельсовет), (областной
бюджет), 225 тысяч рублей (местный бюджет)

11

млн 166,7 тыс. рублей — реализация мероприятий по
строительству ФАПа в селе Буньково Коченёвского района в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (областной бюджет)

8,5

млн рублей — в рамках государственной программы
Новосибирской области «Развитие образования,
создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области» запланирован
ремонт кровли МКДОУ детский сад «Малышок», МКОУ
Целинная СОШ в Коченёвский районе (областной бюджет),
453,13 тысячи рублей (местный бюджет)

2

млн 189,4 тыс. рублей — в рамках государственной
программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области» запланиро-

вана замена окон МКДОУ детский сад «Малышок», МКОУ
Целинная СОШ в Коченёвском районе (областной бюджет),
109,47 тыс. рублей (местный бюджет)

14

млн 475, 80 тыс. рублей — ремонт а/д 1 411 км
а/д М-51 — Новокремлёвское протяжённостью 2 км
в рамках государственной программы Новосибирской
области «Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (Кремлёвский сельсовет Коченёвского
района), (областной бюджет)

86

млн рублей — строительство а/д М-51 — Коченёво
протяжённостью 1,487 км в рамках государственной
программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и
местного значения в Новосибирской области» (Прокудский
сельсовет, Коченёвский район), (областной бюджет)

101

млн 6 620, 10 тыс. рублей — строительство здания
детского сада-яслей в г. Чулым Чулымского района
по ул. Энтузиастов, 11, в рамках государственной прог
раммы Новосибирской области «Развитие образования,
создание условий для социализации детей и учащейся
молодёжи в Новосибирской области» (областной бюджет)

4,1

млн рублей — ремонт а/д по ул. Дорожная, Строительная в селе Кабинетное протяжённостью 0,9 км
в рамках государственной программы Новосибирской
области «Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в Чулымском районе, (областной бюджет),
215, 80 тыс. рублей ( местный бюджет)

5

млн 760 тыс. рублей — ремонт и реконструкция уличного
освещения в г. Чулыме в рамках подпрограммы «Благо
устройство территорий населённых пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (перечень
объектов, выполняемых в рамках подпрограммы, формируют органы местного самоуправления муниципального
образования самостоятельно), (областной бюджет), 240 тысяч рублей (местный бюджет)

Выделены субсидии из областного фонда
на строительство муниципальных дорог:

80
50

млн рублей — Чулымский район
млн рублей — Коченёвский район
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По личным и
Б
общественным делам

Риски оправданы

В

конце ноября 2019 года в
администрации Чулымского
района прошёл
приём граждан по личным
вопросам депутатом Законодательного собрания НСО
от избирательного округа
№10 Александром Барсуковым. Эта встреча с избирателями была посвящёна
18-летию со дня создания
партии «Единая Россия».
Депутат выслушал и рассмотрел обращения каждого, кто посетил встречу и
задал свой вопрос. Помимо
Александра Филипповича
на приёме присутствовали
представители местного самоуправления: глава администрации Чулымского района Светлана Кудрявцева,
председатель
районного
совета депутатов Владимир Клевцов, заместитель
главы района Валентин Сочивкин и глава города Чулыма Андрей Степанов.

Вопросы и обращения
граждан были разноплановыми. Первыми обратились жители микрорайона
Нефтепровод по поводу повышенных тарифов оплаты услуг теплоснабжения.
Александр
Филиппович
разъяснил, что регулированием цен по тарифам занимается местное ТСЖ, а
утверждает департамент по
тарифам
Новосибирской
области. Поэтому необходимо обращаться к руководству ТСЖ «Нефтяник».
Также жителям была дана
юридическая консультация
по организации встречи
членов ТСЖ и предложен
перечень вопросов, который необходимо обсудить.
Теперь многое зависит от
активной позиции жителей.
Прозвучали на приёме и
вопросы личного характера.
Например, оказание помощи гражданам в доставке

твёрдого топлива и вопрос
о компенсации затрат на
услугу по вывозу ТКО. Был
задан и особо важный воп
рос для жителей северной
части Чулыма по поводу
её газификации. По словам
депутата,
строительство
таких объектов в Чулыме в
ближайшее время не планируется по причине недостаточного объёма финансирования. В данный момент в
области уже ведутся крупные работы по газификации
Сузунского, Маслянинского
и Ордынского районов. Когда строительство этих объектов будет завершено, у
администрации города появится возможность подать
заявку на финансирование
разработки проектно-сметной документации по газификации северной части Чулыма. Работа в этом
направлении ведётся при
активном взаимодействии
местных властей и областных депутатов.
— Приём граждан по личным вопросам является
важным инструментом для
решения проблем избирателей, не включённых в перечень наказов. Александр
Филиппович уделяет этому
особое внимание и считает
важным поддерживать диалог с жителями, разговаривать с ними лично, — отметил помощник депутата

Егор Левченко.

Ветераны играют в хоккей

Т

радиционный областной турнир по хоккею среди ветеранских команд на призы депутата Законодательного собрания
Александра Барсукова прошёл уже в пятый раз.
Более трёхсот болельщиков собрались в начале декабря
2019 года в Ледовом дворце спорта рабочего посёлка Чик Коченёвского района. Под звуки спортивного марша собравшиеся
приветствовали команды ветеранов Колыванского, Тогучинского, Чулымского и Коченёвского районов.
Напряжённая и увлекательная игра длилась пять часов. Финал за первое и второе места прошёл между командами Колывани и Коченёво. Со счётом 5:2 победу одержала колыванская
команда.
— Такие матчи, как турнир по хоккею среди ветеранов, — говорит Александр Барсуков, — необходимы для развития спорта, привлечения юного поколения к здоровому образу жизни,
популяризации этой спортивной игры в преддверии молодёжного чемпионата мира по хоккею, который должен состояться в
2023 году в Новосибирске.
Команды-победители, лучшие хоккеисты были награждены
кубками, медалями, дипломами и грамотами депутата Законо
дательного собрания НСО Александра Барсукова.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная
218-03-64

уквально за несколько дней до наступ
ления 2020 года произошло радостное
событие для избирателей 10-го округа.
Состоялось официальное открытие трассы
Базово — Шайдурово (Ордынский район).
Это событие — одно из самых значимых в
минувшем году. Жители Ордынского и Чулымского районов ждали этого много лет.
За небольшой период времени был завершён ремонт оставшихся 7 километров дороги со стороны Чулымского района. И теперь она готова к эксплуатации.
— Ремонт этой дороги был одним из наказов избирателей, — рассказал депутат
заксобрания НСО Александр Барсуков. — Его исполнение было нелёгким делом,
в некоторых случаях мы даже пошли на определённые риски, но для успешного
разрешения вопроса иначе было нельзя. К счастью, у нас всё получилось. Теперь
дорога соединяет два района, она даёт возможность уверенно передвигаться на

любом транспорте.

Зелёный свет!

И

сполнен один из наказов избирателей,
которого коченёвцы терпеливо ждали
несколько лет. В конце ноября минувшего года в рабочем посёлке Коченёво произошло знаменательное событие: открытие
рабочего движения по путепроводу через
железную дорогу Омск — Новосибирск на
шестом километре автомобильной дороги Коченёво — совхоз Коченёвский. Акционерное общество «Сибмост» обеспечило
полную конструктивную готовность сооружения. Участие в открытии движения
на объекте принял министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области Анатолий Костылевский, генеральный директор АО «Сибмост» Сергей
Титов, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр
Барсуков, начальник отдела искусственных сооружений Иосиф Кодалаев, представители администраций Коченёвского района и посёлка.
— Открытие путепровода — событие, — говорил на открытии депутат Александр
Барсуков. — Исполнен один из наказов избирателей. Для нас было делом чести
сдать объект. Это результат большой совместной работы всех уровней власти. Работы по строительству Коченёвского путепровода проводились в течение трёх лет
за счёт средств областного бюджета. Путепровод строился для ликвидации одноуровневого пересечения автомобильной и железной дорог.
Открытие моста значительно облегчит жизнь автомобилистам, в результате
транзитный транспорт вынесен за черту посёлка. В перспективе — строительство
дополнительного участка дороги от федеральной трассы до посёлка Светлый.
Проект выполнен. Всё это позволит создать комфортную среду для десятков тысяч коченёвцев, послужит общему развитию районного центра — прежде всего, в

плане улучшения транспортной обстановки.

Доверяй и проверяй

В

своём плотном рабочем графике депутат заксобрания
НСО Александр Барсуков
всегда находит время для того,
чтобы пообщаться со своими избирателями. Вот и в этот день
на личном приёме избирателей
Коченёвского района довелось
рассматривать вопросы разного
характера.
Депутат внимательно выслушал
Оксану, жительницу р. п. Коченёво, проживающую по ул. Калинина. В июне этого года во время
сильных дождей из-за отсутствия
водоотведения со стороны магазина «Низкоцен» произошло затопление её земельного участка. В
результате погибли плодовые де-

ревья, ягодные кустарники, овощные культуры, цветы, земельный
участок был занесён большим
слоем глины. Возродить плодородие участка руководство магазина отказалось. Александр Филиппович дал поручение своему
помощнику: «Направьте письмо
к руководству ООО «ХОЛЛИФУД»
о принятии мер по обеспечению
водоотвода и компенсации материального и морального ущерба,
в противном случае мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру и с иском суд».
С просьбой о выделении
400 000 рублей для устранения
требований
противопожарной
безопасности обратился к депу-
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тату директор Кремлёвского дома
культуры Константин Ануфриев. ДК был построен в 1961 году
по типовому проекту. В 2018 году
инспекторы ОНД по Коченёвскому району проверили, как
выполняются здесь требования
пожарной безопасности. Часть
требований была выполнена,
кроме наружной лестницы, которая является путём эвакуации
со второго этажа СДК и библиотеки. По решению Коченёвского
районного суда это замечание
должно быть устранено до 1 мая
2020 года.
Глава Кремлёвского сельсовета
Татьяна Силачева и председатель ТОС «Надежда» Александр
Карепанов обратились к депутату с просьбой о материальной
поддержке на сумму 60 000 рублей
на проведение независимой экспертизы трёх многоквартирных
домов в селе Новокремлёвское
для их включения в программу
капитального ремонта. Для решения этих обращений депутат дал
задание своему помощнику подготовить письма в администрацию района.
Все вопросы депутат взял под

свой личный контроль.
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