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Василий ИВАКОВ, 
депутат Законодательного 
собрания Новосибирской 
области:

Считаю, что инициируемые 
поправки в Конституцию 
направлены на развитие 
России как правового, 
социального государства 
и  укрепление роли 
гражданского общества 
в этом развитии.

«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.

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

Законодательного Собрания Новосибирской области
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1  150 000 рублей, если первый 
ребёнок родился после 
1 января 2020 года

2  идёт на оплату ипотеки

466 617₽ 

рождение  
первого ребёнка 

616 617₽ 
рождение  
второго ребёнка1 

450 000₽ 
рождение  
третьего ребёнка2 

 ФАКТ   МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

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

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

Президент предлагает обеспе-
чить бесплатно горячим пита-
нием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый 
класс и направить на это средства 
из трёх источников: федерально-
го, регионального и местного. 
В тех регионах, где есть техниче-
ская готовность, горячее питание 
должно поступать уже с 1 сентяб
ря 2020 года. Остальным даётся 
три года на создание техниче-
ской инфраструктуры, чтобы го-
рячее питание появилось там не 
позднее 1 сентября 2023 года.

Улучшение 
медобслуживания

С 1 июля 2020 года будут запу-
щены региональные програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения, на что 
выделено 550 миллиардов ру-
блей. В 2020 году будет введе-
на новая система оплаты труда 
для работников здравоохране-
ния, основанная на едином для 
всей страны перечне надбавок 
и компенсаций. Президент по-
требовал сконцентрировать 
усилия на первичном звене 
здравоохранения, куда люди 
обращаются за помощью чаще 
всего, и отладить работу по до-
ставке больным специализи-
рованных иностранных препа-
ратов, которые пока не имеют 
официального разрешения в 
России. 

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

регионах, где не хватает врачей, 
педагогов, инженеров. Кроме 
того, студенты получат возмож-
ность после второго курса выби-
рать новые направления обуче-
ния.

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

Выплаты на детей
Президент предложил преду-
смотреть ежемесячные выпла-
ты для детей от трёх до семи 
лет включительно с 1 января 
2020 года. Получать их будут 
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного 
минимума на человека. На на-
чальном этапе размер составит 
5 500 рублей. В каждом субъ-
екте Федерации доходы могут 
разниться. «Если мы увидим, 
что какието семьи не доходят 
до прожиточного минимума, 
сделаем следующий шаг и с 
2021 года будем выплачивать 
полный прожиточный мини-
мум — более 11 тысяч рублей 
в зависимости от региона», — 
пообещал Президент. 

 ЦИФРА

5 000₽
составит доплата классным 
руководителям за счёт средств 
федерального бюджета. Будут 
сохранены все региональные 
выплаты за классное руководство.
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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 политиче-
ской партии «Единая Россия», 
принесли ощутимые позитив-
ные сдвиги уже в 2019 году. 
И  наша Новосибирская область  
не исключение. В 2019 году у нас 
началась работа по всем 12  на-
цпроектам. В 2019 году на их 
реализацию было направлено 
29,6 млрд. рублей.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в период с 2019го по 
2024 год в регионе планируется 
построить 48 школ проектной 
мощностью 27 812 мест, создать 
337 Центров образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», детский тех-
нопарк «Кванториум» и Центр 
по выявлению и поддержке 
одарённых детей.

В 2019 году введено в эксплуа-
тацию 55 социальных объектов, 
из них 46 — в рамках нацпроек-
тов. Это 30 ФАПов, Дом культуры 
в Шадрино Искитимского района, 
спорткомплекс в Тогучине, 17 дет-
ских садов и 6 школ. При под-
держке федерального бюджета 
возобновилось строительство об-
ластного перинатального центра. 

По нацпроекту «Здравоох-
ранение» в 2020 году начнётся 
строительство 7 поликлиник 
в новых микрорайонах Ново-
сибирска на условиях государ-
ственночастного партнёрства. 

По нацпроекту «Культура» 
в Сузунском, Новосибирском, 
Искитимском и Ордынском 
районах созданы современные 
модельные библиотеки. Начали 
работу 6 автоклубов — много-
функциональных культурных 
центров. 

Два крупнейших спортивных 
объекта — региональный центр 
волейбола и многофункцио-
нальная ледовая арена — стро-
ятся по нацпроекту «Демогра-
фия». Первый из них запустится 
в 2020 году, второй — в 2022м.

В 2019 году по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
дорожники благоустраивали 
130  объектов, в эксплуатацию 
введены 109 из них общей про-
тяжённостью 204,7 км. Все рабо-
ты выполнены в срок. 

Региональный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» позволил бла-
гоустроить 59 общественных 

пространств в 56 муниципали-
тетах. Так, совершенно преобра-
зилась набережная реки Иня, 
пляж озера и привокзальная 
площадь в Тогучине. Наш про-
ект победил во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. В Новосибирске комп
лексно обновлен Монумент 
Славы — и мемориальный ан-
самбль, и сквер вокруг него.

По нацпроекту «Экология» в 
2019 году в городе Оби началось 

строительство почти семики-
лометрового магистрального 
водовода, мощности которого 
хватит на бесперебойное снаб-
жение водой нормативного ка-
чества города и сёл Толмачево и 
Красноглинное.

2019 год стал переломным для 
ряда масштабных проектов. От 

федерального центра получе-
ны решения по реконструкции 
второй взлётнопосадочной 
полосы аэропорта Толмачёво. 
В  конце декабря Правительство 
РФ определило порядок фи-
нансирования строительства 
Сибирского кольцевого источ-
ника фотонов программы «Ака-
демгородок 2.0» — «СКИФ».

Второй год подряд Новоси-
бирская область выходит на 
исторический максимум по 
объёму инвестиций. В 2018 году 

они составили 196 млрд рублей, 
в 2019м — 210 млрд рублей.

В подготовке госпрограмм и 
региональных составляющих 
нац проектов областное пра-
вительство ориентируется на 
наказы избирателей, данных 
депутатам заксобрания, более 
половины которых представляют 

Новосибирское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия». В 2016 году был утверж-
дён пакет из 5  016 наказов. Из 
них каждый год выполняется от 
800 до 1 000 наказов. Многие на-
казы дали импульс к принятию 
системных решений. Так, исходя 
из наказов, была сформирова-
на областная программа строи-
тельства ФАПов, которая легла в 
основу региональной составляю-
щей нацпроекта «Здравоохране-
ние». В 2019 году сдано в эксплу-
атацию 40 ФАПов. 

Ремонт дворов в Новосибир-
ске тоже проводится с учётом 
наказов избирателей: только за 
два года за счёт средств области 
и города отремонтировано поч-
ти 400 дворов. 

Многие наказы депутатам 
касались создания условий для 
молодых специалистов на селе. 
С 2019 года возобновлена ре-
гиональная программа строи-
тельства служебного жилья. За 
первый год её действия 100 мо-
лодых специалистов в районах 
получили новое жильё.

2020 год тоже будет насы-
щен событиями и проектами. 
Эффективно и в максимально 
короткие сроки решать задачи, 
которые ставят перед областью 
нацпроекты и стратегия разви-
тия региона, можно только в ус-
ловиях слаженной работы всех 
ветвей власти. 

 НСО   нацпроекты НА КОНТРОЛЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

57,2  
млрд ₽ 

Демография

37,3  
млрд ₽ 

БКАД

33,8  
млрд ₽ 

Жильё  
и городская среда

9,2  
млрд ₽ 

Здоровье

8,2  
млрд ₽ 

Образование

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

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. 

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

 НАЦПРОЕКТЫ   избирательный округ №6

Ответственный за ремонт
Т

ретий год районная и поселко-
вая власти совместно с депутат-
ским корпусом заксобрания НСО 

активно участвуют в реализации на-
ционального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
И за это время стало заметно, как 
улучшаются улицы и придомовые 
территории р. п. Краснозёрское.

Благодаря этому в райцентре 
благоустроили придомовые тер-
ритории многоквартирных до-
мов по улицам Тракторная, 5, 7, 
9, 11, и Ленина, 22, 24, 26.

В 2019 году тем, кто живёт в МКД 
по улице Советская, около домов 
11, 11а, 24, стало гораздо комфор-
тнее. Дворы заасфальтированы, 
установлены беседки, детские 
площадки, и теперь там не только 
сухо, но и есть где погулять с деть-
ми. Большую помощь в реализа-
ции национального проекта ока-
зал депутат заксобрания Василий 
Иваков. ООО «ИнвестСтройПро-
ект», которым он руководит, вы-
полняло эти работы. Всего на при-
домовые территории в 2019  году 
было израсходовано более 6  млн 
рублей.

С особой благодарностью в 
адрес депутата Василия Ивако-
ва, поселковой власти говорят 
краснозёрцы о строительстве 
нового объекта — тротуара по 
улице Солнечная. Это красивая, 
широкая улица протяжённо-
стью 829 метров в микрорайоне 
«Современник» Краснозёрского. 
И теперь вдоль улицы появился 
красавецтротуар. Здесь распо-
ложены спортивные тренажёры, 
лавочки, установлена автобус-
ная остановка, заасфальтирован 
парковочный карман возле неё. 
В тёплое время по тротуару гу-

ляют мамы с детьми, пожилые 
люди.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в пределах Краснозёр-
ского района отремонтировано 
5 километров автодороги Но-
восибирск — Кочки — Павлодар. 
Согласно контракту необходимо 
было сделать 2,5 км в 2019 году 
и столько же в 2020 году. Рабо-
ты вело ООО «ИнвестСтрой-
Проект», руководство которого 
решило отремонтировать оба 
участка одновременно. Ремонт 
автодороги был выполнен с 
хорошим качеством в срок — 
15  сентября 2019 года. Руково-
дил работами на дороге Ново-
сибирск — Кочки — Павлодар 
депутат Василий Иваков.

В Кочковском районе депутат 
был ответственным за выполне-
ние ремонта автодороги «Подъ-
езд к селу Красная Сибирь» про-
тяжённостью 2,053 км. Работы в 
рамках того же нацпроекта вы-
полнены в соответствии с нор-
мами и в срок. 

Василий Иваков на трассе 
Новосибирск — Кочки — Павлодар 
во время её ремонта.
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Депутат и его авторитет
— Василий Иваков в районе че-
ловек авторитетный. Прежде 
всего потому, что его производ-
ственная деятельность связана 
с жизнью избирателей. Василий 
Викторович — председатель 
райпо, системы магазинов по-
требительской кооперации 
района. Пекарни в магазинах 
появились именно при нём: он 
почувствовал, что больше все-
го нужно населению — свежий 
хлеб, выпекаемый прямо в ма-
газинах, — и этого добился. То, 
что райпо занимает ведущие 
позиции в области который год 
подряд — это тоже благодаря 
авторитету его руководителя. 
А поддерживается авторитет 
тем, что Василий Иваков уме-
ет слушать людей. Например, 
к нему обратились жители по-
сёлка Луговой, где не было ни-
каких предприятий торговли 
— поскольку живут там всего 
несколько человек и содержать 
там торговую точку с продав-
цом было бы убыточно. А депу-
тат установил там райповский 
вагончик и организовал торгов-
лю — ведь это нужно людям!

Кроме того, Василий Иваков 
руководит крупной дорожной 
организацией «ИнвестСтрой-
Проект», причём строит не 
только дороги, но и жильё. В 
прошлом году на свои средства 
построил 45квартирный дом, в 
котором администрация райо-
на затем купила квартиры для 
переселения людей из ветхого 

и аварийного жилья. При таком 
подходе он минимизирует наши 
риски — мы не выступаем в ка-
честве дольщиков строитель-
ства и знаем, что квартиры в лю-
бом случае будут готовы в срок.

Точно так же на него всег-
да можно рассчитывать и при 
строительстве дорог: Василий 
Викторович может выполнять 
работы на свои средства в счёт 
следующего года, когда мы рас-
считываемся за них. А работать 
на опережение может себе по-
зволить только очень состоя-
тельная и авторитетная орга-
низация.

При всём этом мы видим, 
как он выполняет и свои пря-
мые депутатские обязанности. 
В газете «Краснозёрская новь» 
регулярно печатаются объяв-
ления о предстоящих приёмах 
депутатом жителей. Ни разу не 
слышал, чтобы он комуто от-
казывал в помощи. На решение 
проблем Василий Викторович 
тратит и свои личные средства. 
Он устраивает и культурные ме-
роприятия: спонсирует конкурс 
художественной самодеятель-
ности ветеранов, чемпиона-
ты по минифутболу. А чтобы 
успешнее отстаивать интересы 

района при формировании бюд-
жета в заксобрании, в прошлом 
году привозил к нам своих кол-
легдепутатов из комитета по 
транспортной, промышленной 
и информационной политике.

Сейчас Василий Викторович 
Иваков согласился баллотиро-
ваться в заксобрание на следу-
ющих выборах, которые состо-
ятся в сентябре, и я считаю, что 
это достойная кандидатура, ко-
торую мы будем поддерживать. 
Желаем нашему депутату лоб-
бировать выделение на Крас-
нозёрский район средств ещё в 
больших объёмах, чем прежде, 
поскольку сделать нам пред-
стоит очень много — от строи-
тельства служебного жилья до 
ремонта дорог. 
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С заботой 
о школе
Ирина ПАЛЬЧИКОВА, 
директор МКОУ «Кочковская СШ»

— Жители Кочковского района 
не понаслышке знают, что деятель-
ность депутатов в сфере благотво-
рительности, в том числе в образо-
вании и медицине, — это не просто 
слова. Убедились в этом и мы.

Уже более 10 лет в здании Коч-
ковской средней школы работает 
единственный на весь район дет-
ский стоматологический кабинет. 
За этот период здесь получили 
помощь почти 9 000 детей. Всё это 
время врач-стоматолог оказывала 
экстренную помощь при помо-
щи стоматологической установки 
«Медиа», которой было больше 
20 лет! Ремонту она уже не под-
лежала и была списана. В школе 
средств на покупку новой техники 
не было. Не предвиделось денег 
на эти цели и в ГБУЗ «Кочковская 
ЦРБ», поэтому приходилось рабо-
тать на старом оборудовании.

Три года назад администра-
ция школы, родительский комитет 
обратились к главе Кочковского 
района Петру Александровичу 
Шилину, депутатам Законодатель-
ного собрания Василию Викторо-
вичу Ивакову, Денису Викторовичу 
Субботину, председателю Совета 
депутатов Кочковского района 
Владимиру Михайловичу Мака-
рушкину за помощью в приоб-
ретении нового оборудования. И 
уже на первом этапе, увидев ис-
креннюю заинтересованность и 
поддержку властей, мы поняли, что 
новому стоматологическому обо-
рудованию в Кочковской школе 
быть!

Действительно, через пару меся-
цев, неизвестно к чьей большей ра-
дости — врача или пациентов, — в 
кабинете было установлено новое 
стоматологическое кресло. Многие 
ребята уже побывали на приёме у 
врача и очень довольны. Говорят, 
что боли совсем не чувствуют.

По словам заведующей кабине-
та И. А. Могилиной, теперь она хо-
зяйка одной из самых современ-
ных стоматологических установок 
в Кочковском районе и с удоволь-
ствием ждёт новых пациентов.

Не отмахнулся Василий Викто-
рович и от другой нашей проб-
лемы. В последнее время по 
территории школьного двора 
невозможно стало ходить: за 
десятки лет старый асфальт пре-
вратился в рытвины и колдобины. 
Вода весной и осенью застаи-
валась в колеях, и порой невоз-
можно было подойти к централь-
ному крыльцу здания. По нашей 
просьбе депутат выделил необ-
ходимые средства — и работа 
закипела. Буквально через месяц 
многочисленные гости, прибыв-
шие на 95-летний юбилей Коч-
ковской школы, беззаботно сту-
чали каблучками по новенькому 
асфальту. Радует ровное покры-
тие школьного двора и весь наш 
дружный школьный коллектив.

Доброе дело свершилось бла-
годаря неравнодушным людям. 
Хочется сказать огромное спасибо 
главе района, председателю Со-
вета депутатов, депутатам заксоб-
рания НСО — ведь благодаря им 
осуществляются наши мечты! 

Дело выполнено!

Из 65 наказов, полученных депутатом заксобрания Василием 
Иваковым в 2015 году, полностью реализованы 28.

Карасукский район:
• строительство водозаборной скважины и 

водопроводных сетей в селе Чернокурья
• строительство автодороги с твёрдым 

покрытием для маршрутов школьных 
автобусов с. Калиновка — с. Нестеровка, 
с. Хорошее — д. Токаревка, а также доро-
ги с твёрдым покрытием с.  Троицкое — 
п. Астродым

• строительство ФАПа в ауле Нижебаянов-
ский

• разработка и принятие программы ДЦП 
«Государственная поддержка сельских 
муниципальных образований по благоу-
стройству территорий населённых пунк
тов»

• разработка и принятие ДЦП по ремонту 
детских образовательных учреждений, 
включая учреждения дополнительного 
образования.

Кочковский район:
• ремонт дороги по улице Производствен-

ная (с. Новоцелинное)
• ремонт школьной столовой в с. Чернаки
• строительство дороги с твёрдым покры-

тием по улице Ломоносова (с. Кочки)

Краснозёрский район:
• асфальтирование участка дороги 

р. п. Краснозёрское — с. Колыбелька
• внутренний ремонт Аксёнихинского 

Дома культуры
• капитальный ремонт кровли Лотошан-

ского Дома культуры (совместный наказ 
с Субботиным Д. В.)

• капитальный ремонт асфальтобетонного 
покрытия улицы Студенческой (п. Кай-
городский)

• оснащение спортивным инвентарём По-
ловинской ООШ

• проведение высокоскоростного интер-
нета в с. Колыбелька

• реконструкция автодороги р. п. Крас-
нозёрское — с. Орехов Лог

• ремонт кровли Майского детского сада
• строительство автопарковки с щебёноч-

ным покрытием возле детского сада №4 
в р. п. Краснозёрское

• строительство игровой площадки в с. Ве-
селовское

• строительство площадки для разворота 
рейсовых автобусов в центре с. Веселов-
ское

• ремонт переулочного проезда на улице 
Центральная (п. Курьинский)

• замена асфальтового покрытия возле 
спальных корпусов лагеря «Солнышко»

• щебёночное покрытие улицы с. Мохна-
тый Лог

• замена оконных блоков на пластиковые 
в Краснозёрской СОШ №1

• замена окон в Колыбельской СОШ (со-
вместно с Субботиным Д. В.)

• асфальтирование пешеходных дорожек 
на территории Краснозёрской СОШ №2

Частично в районах округа выполнены 
10 наказов. 

Столовая Черновской СОШ Кочковского района после 
ремонта Установка пластиковых окон в Краснозёрской СОШ №1 ФАП в ауле Нижнебаяновский Карасукского района

Александр БАёВ, 
глава администрации Краснозёрского 
района:
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22 АПРЕЛЯ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОЛОСУЕТ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ!
Дорогие друзья! 22 апреля 2020 года станет особым днём в истории нашей страны.  
В этот день судьба поправок в Конституцию Российской Федерации передаётся в ваши руки. От вашего голоса зависит их принятие.

День всенародного 
голосования 
по поправкам 
в Конституцию 
объявлен нерабочим. 

В этот день вы можете 
проголосовать и на 
своём избирательном 
участке, и за пределами 
его помещения. 

Можно 
проголосовать на 
избирательном 
участке досрочно — 
с 19 по 21 апреля. 

В труднодоступных 
и удалённых районах 
голосование начнётся 
за 25 дней до дня 
голосования.

Для тех, кто хочет использовать механизм «Мобильный 
избиратель», заявление об участии в голосовании можно 
подать на сайте госуслуг: самое раннее – за 30, самое 
позднее – за 3 дня до дня голосования. Голосование через 
«Мобильный избиратель» возможно только 22 апреля.

Голосуя за поправки в Конституцию, вы вписываете своё имя в историю России!

Помогает фонд
Большую помощь в работе по 
реализации наказов избирателей, 
данных депутатам на округах, ока-
зывает выделение субсидий на так 
называемый депутатский фонд.

Каждый год из депутатского фонда выделя-
ются средства на замену окон на пластиковые 
в Майском детском саду Краснозёрского рай-
она. Уже заменено 38 окон, в 2020 году пред-
стоит заменить оставшиеся 16. Средства из 
депутатского фонда уже выделены.

Благодаря депутатскому фонду были вы-
полнены наказы по асфальтированию пеше-
ходных дорожек на территории Краснозёр-
ской СОШ №2 им. Ф. И. Анисичкина и ремонту 
переулочного проезда на улицу Центральную 
посёлка Курьинский (Краснозёрский район).

Средства депутатского фонда помогли бла-
гоустроить территории Веселовской СОШ, Са-
довской СОШ, Краснозёрской ООШ, детских 
садов №2, №3, №5 в р. п. Краснозёрское. Идёт 
ремонт тренажёрного зала в Октябрьской 
СОШ. Приобретены костюмы для ансамбля 
«Околица» методического центра «Идея +», 
для детского коллектива Конёвского культур-
нодосугового центра Краснозёрского района.

В 2019 году за счёт этого фонда была благо-
устроена территория детского сада «Ромашка» 
в селе Новоцелинное Кочковского района. Пе-
шеходные дорожки на территории садика те-
перь асфальтированы, она стала и безопаснее 
для детей, и эстетичнее.

Территория маленькой сельской школы в 
Троицком давно нуждалась в хорошем благо-

устройстве. Что могли, делали учителя и ро-
дители, дети им помогали. Хотелось заасфаль-
тировать площадку перед фасадом школы. 
Обратились к своему депутату — Василию Ива-
кову. За несколько дней перед школой «улёгся» 
асфальт, радует теперь детей и взрослых.

Также за счёт средств депутатского фонда была 
капитально отремонтирована кровля в Хорошен-
ской СОШ, частично отремонтировано здание 
Нижебаяновской ООШ Карасукского района. 

Депутат, приём!
В 

районах, входящих в избирательный округ №6, 
работают общественные приёмные депутата 
заксобрания Василия Ивакова, в которых регу-

лярно проходят приёмы граждан, куда поступают 
письменные и устные обращения избирателей.

Всего за время работы Василия Викторовича 
депутатом он провёл 113 приёмов, на которых 
побывали 315 человек. К депутату приходят люди 
разного возраста и с разными проблемами: их 
волнуют вопросы трудоустройства, ремонта жилых 
помещений или теплотрасс, качества питьевой 
воды и многие другие. Василий Иваков старается 
услышать людей и по возможности помочь — если 
даже и не сразу, то постепенно, в рабочем порядке.

В адрес депутата поступают и письменные об-
ращения — их было за пять лет 459. Основная 
тема писем — вопросы коммунально-бытового 
и социального обслуживания, дорожно-благо-
устроительного комплекса. Много обращений 
приходит от работников культуры, спорта, обра-
зования по оказанию финансовой помощи на по-
ездки на соревнования, фестивали. А в последнее 
время поступают письма о сложностях «мусор-
ной» реформы. 

Увидеть своими 
глазами
В 

практике работы депутата Василия Ивакова — 
регулярные выезды в сёла. Василий Викторович 
побывал во всех поселениях той части Кара-

сукского района, которая входит в его избиратель-
ный округ.

В декабре 2019 года депутат посетил Октябрь-
ский сельсовет. Он побывал в Калачинском ФАПе, 
Калачинском и Павловском сельских клубах, Но-
воивановской ООШ. В тот же день в присутствии 
депутата после ремонта открылся спортивный 
зал в Октябрьской СОШ.

В Беленском поселении к Василию Викторови-
чу обратилась руководитель детского коллектива 
«Беленские ложкари» Евгения Шапран. В послуж-
ном списке коллектива — награды и дипломы 
разных степеней, от областных до международ-
ных. Евгения Яковлевна рассказала о нехватке 
инструментов для занятий и выступлений. И де-
путат помог ансамблю приобрести набор удар-
ных инструментов. 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Лучший подарок
Наталья МОРОЗОВА, 
директор Централизованной библиотечной системы Карасукского района

— МБУ «ЦБС Карасукского района Новосибирской области» выражает ис-
креннюю благодарность Василию Ивакову за поддержку библиотек района. 
Их книжные фонды нуждаются в постоянном пополнении и обновлении. Би-
блиотекари и читатели благодарят депутата за помощь в приобретении для 
сельских библиотек района книг, которые заняли достойное место в наших 
фондах. В 2017—2019 годах Василий Викторович помог восьми сельским 
библиотекам Карасукского района — Беленской, Богословской, Калачинской, 
Кукаринской, Студёновской, Троицкой, Хорошинской, Знаменской, — купив 
для них по нашим заявкам 169 книг на сумму 28 368,96 рубля.

Посещая сёла своего округа, депутат обязательно бывает в библиотеках, вни-
мательно знакомится с каждой, интересуется их проблемами. В Морозовскую и 
Александровскую библиотеки благодаря Василию Ивакову были приобретены 
фотоаппараты, а в Рождественской библиотеке заменены столешницы на сто-
лах для читателей. Администрация ЦБС благодарит депутата за моральную под-
держку библиотекарей и награждение их благодарностями заксобрания в свя-
зи с юбилеями Октябрьской, Новоивановской, Рождественской и Павловской 
библиотек. Спасибо Василию Викторовичу за такую отзывчивость и внимание!

Лидер во всём
Олег ВОТЯКОВ, 
директор ЗАО «Новомайское» (Краснозёрский район)

— И до своего депутатства Василий Иваков был очень требовательным ру-
ководителем. А компания «ИнвестСтройПроект» — это, можно сказать, его 
детище. Когда в Краснозёрском был наш губернатор Андрей Травников, он 
отметил, что такого порядка ещё нигде не видел. Не зря организация, которой 
руководит Василий Иваков, входит в тройку лидеров по содержанию дорог 
в Новосибирской области. В лидерах значится и наше райпо, которым тоже 
руководит Василий Викторович. Его магазины ничуть не отстают от коммер-
ческих. Финансовой помощи мы у него не просим — сами крепко стоим на 
ногах, но порой обращаемся за содействием в уборке снега, у депутата очень 
хорошая техника.

И депутатская работа выстроена у Василия Викторовича так, как нужно. 
Помощником депутата работает бывшая заместитель главы районной адми-
нистрации Валентина Амбросовна Рыбель. Она решает с депутатом очень 
многие вопросы, люди ей доверяют, идут к ней за помощью. Словом, в районе 
о нашем депутате можно услышать только положительные отзывы.

Друг нашей школы
Ирина ШИХОТОВА, 
директор Краснозёрской детской школы искусств

— С Краснозёрской детской школой искусств Василий Иваков знаком очень 
давно. Василий Викторович всегда старается разобраться во всём, всесто-
ронне изучить вопрос и после этого оказывает помощь. Благодаря ему мы 
улучшили материально-техническую базу ДШИ: приобрели мультимедий-
ный экран, видеопроектор, ноутбуки, мебель в учебный класс — парты, сто-
лы и стулья А чтобы были соблюдены нормы СанПиНа, депутат помог нам 
обзавестись лампами для коридора и класса. Если нам куда-то надо отвезти 
нескольких детей и нанимать для этого автобус слишком невыгодно, Васи-
лий Викторович может дать нам легковую машину. Такая помощь неоценима.

Нашей давней мечтой был ремонт помещения. Школа занимает здание на 
условиях безвозмездной аренды, и это больно бьёт по нам, потому что мы 
не можем выпросить деньги на текущий и капитальный ремонты. Василий 
Викторович и тут пришёл к нам на помощь — он помог отремонтировать пе-
рекрытия между вторым и третьим этажами.

Василий Иваков с заведующей Новоцелинным детским 
садом Ольгой Рудневой


