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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
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 сентяб
ря 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.

Социальный контракт
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₽
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 в тех

АНДРЕЙ ТУРЧАК

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

«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.

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.


kremlin.ru

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

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 МОРОЗОВ,

депутат Законодательного
собрания Новосибирской
области:

ФАКТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА
Увеличение маткапитала и
продление сроков его действия,
дополнительные выплаты учителям,
обеспечение младших школьников
бесплатным питанием, закрепление
в Конституции ежегодной
индексации пенсий — всё это
напрямую коснётся большинства
жителей. И эти меры будут
реализованы в ближайшее время.

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 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 «Образование» 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 «Здравоохранение» 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 качественные 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 «Формирование комфортной городской 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

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

НСО нацпроекты НА КОНТРОЛЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

57,2 37,3 33,8

млрд ₽ млрд ₽ млрд ₽
Демография

БКАД

9,2 8,2

Жильё
и городская среда

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

млрд ₽ млрд ₽
Здоровье

Образование

они составили 196 млрд рублей,
в 2019м — 210 млрд рублей.
В подготовке госпрограмм и
региональных
составляющих
нацпроектов 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.


НАЦПРОЕКТЫ избирательный округ №8

К
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»:

Перемены, заметные всем

огда Президент России Владимир Путин объяснял суть
и главную цель реализации
национальных проектов, то он
сделал акцент на том, что они
должны быть прежде всего на
целены не на абстрактное по
вышение качества жизни и рост
экономики, а на то, что люди
должны почувствовать поло
жительный эффект, «понятные,
осязаемые изменения, которые
улучшают жизнь российских се
мей и каждого человека».
На избирательном округе №8
в 2019 году как раз и произошли
подобные перемены. В частно
сти, в конце года был открыт
после ремонта в рамках наци
онального проекта «Образова
ние» спортивный зал в Доволен
ской средней школе. В рамках
нацпроекта «Демография» в
Каргатском районе открыты
детские сады в райцентре, в сё
лах Маршанское и Первотроицк,
будет начато в 2020 году строи
тельство хирургического ком
плекса Каргатской ЦРБ. Лыжная
база и многофункциональный

Спортзал в Доволенской школе отремонтирован по нацпроекту.

спортивный зал появились в
Убинском, в рамках проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» про
ведены капитальные ремонты
дорог Каргат — Кочки и Каргат —
Маршанское, а также завершён
капитальный ремонт главной
дороги на округе — Довольное
— УстьСумы, протяжённостью

более 60 километров.
Каждый год во всех райо
нах округа открываются новые
фельдшерскоакушерские пунк
ты, активно благоустраиваются
населённые пункты в рамках
нацпроекта «Создание комфорт
ной среды». И это те перемены,
которые заметны и очевидны
для всех жителей округа.
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Постоянное движение вперёд
Наказ избирателей — закон
для депутата, и решением самых насущных вопросов для
жителей районов, входящий
в избирательный округ №8,
депутат Законодательного
собрания Александр Морозов
занимается в ежедневном
режиме. Даже беглый анализ
показывает, что за время работы 6-го созыва областного
парламента сделать удалось
очень многое.
Пожалуй, главный наказ, который
можно выделить отдельно — ремонт
дороги Довольное — УстьСумы. Жи
телям Доволенского района не нужно
лишний раз рассказывать о значимо
сти этой трассы. По ней осуществля
ется основное транспортное сообще
ние с федеральной трассой «Байкал»
и Новосибирском, по ней подвозят
товары из Каргата, с железной дороги.
Но состояние дороги долгие десяти
летия вызывало нарекания жителей.
То, что она в плохом состоянии, при
знавали даже профессионалы. Ещё
в 2002—2005 годах по заданию Тер
риториального управления автомо
бильных дорог Новосибирской обла
сти научноинженерным дорожным
центром Сибирского государствен
ного университета путей сообщения
была проведена диагностика опорной
сети дорог общего пользования ре
гиона. И уже тогда было сказано, что
59,3 из 62,5 километра дороги Доволь
ное — УстьСумы не подлежат ремон
ту, а требуют реконструкции или мо
дернизации. Но одно дело — признать

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий ФЛЕК,

глава администрации Каргатского района:

Дорога жизни для Доволенского района – один из главных выполненных наказов депутата.

проблему, другое — найти средства на
её решение. А с учётом протяжённо
сти трассы это сотни миллионов ру
блей. Долгое время это не удавалось
сделать, но тем не менее реконструк
ция дороги началась ещё в прошлом
созыве, и в 2019 году наконецто была
закончена.
Но этим выполнение дорожных на
казов на округе №8 не ограничилось:
за время созыва с помощью депутата
удалось привести в порядок и отремон
тировать дорогу от села Согорное до
автотрассы Новосибирск — Павлодар,
завершить ремонт дорог Ярки — Кро
тово, Каргат — Маршанское, построить
и отремонтировать внутрипоселковые
дороги в Пеньковском сельсовете, а
также приобрести новый автобус для
перевозки жителей по маршруту Чу
лым — Пенек.
Кроме того, удалось продвинуться
по реализации областных программ
«Школьное окно» и «Школьная кров
ля», оказана помощь Доволенской
центральной районной больнице в
приобретении пяти автомобилей ско

рой помощи, отремонтирован ФАП в
селе Куликовское Чулымского района,
установлены вышки сотовой связи и
проведён высокоскоростной интернет
в десятки сёл округа, построены но
вые водозаборные скважины. Только
в Каргатском районе — четыре за по
следнее время.
И выполнение наказов продолжает
ся — на 2020 год у депутата также об
ширные планы. Продолжают строиться
крытые хоккейные модули в Каргате и
Довольном, начнётся строительство
хирургического блока в Каргатской
ЦРБ, появится новый ФАП в дерев
не Сарабалык Доволенского района,
в Чулымском районе будет проведён
ремонт кровли и отопления в школе и
капитальный ремонт детского сада в
посёлке Воздвиженский, продолжит
ся подключение малых населённых
пунктов к интернету и сотовой связи,
начнется проектирование спортзала в
селе Кокошино.
Каждый год работы депутата — это
постоянное развитие, движение впе
рёд.


Новый уровень жизни

— Сотрудничество жителей нашего района с
депутатом Александром Морозовым можно
обозначить одним словом — плодотворное.
Тем более что каргатцы видят результаты
депутатской деятельности постоянно. Только
из последнего могу отметить строительство
более 6 километров газовых сетей в Каргате, благодаря чему к голубому топливу будет
подключено более 210 частных домовладений. Построено четыре новые водозаборные скважины — в райцентре, сёлах Сумы,
Иванкино, Форпост-Каргат. Продолжается
строительство крытого хоккейного модуля,
который станет прекрасным подарком нашим спортсменам. Чуток Александр Владимирович и к частным просьбам наших жителей, которые обращаются к нему во время
личных приёмов, оказывает адресную помощь. Думаю, выражу мнение большинства
жителей района: иметь такого депутата на
округе — большая удача.

Олег КОНЮК,

глава администрации Убинского района:
— Нам очень повезло, что в своё время избиратели 8-го округа, в который входит и
наш Убинский район, избрали депутатом
Законодательного собрания Новосибирской
области Александра Владимировича Морозова. Зная уклад сельской жизни не понаслышке, он умело и правильно определяет
приоритеты своей депутатской деятельности, что позволяет нам объединять усилия
на решение конкретных задач, направленных на реализацию наказов избирателей.
Искренне могу сказать, что при помощи
Александра Владимировича нам удалось
сделать прорыв в строительстве спортивных
объектов, два из которых являются наказами наших избирателей — это лыжная база
«Метелица» и спортивный многофункциональный зал «Атлет». Многое удалось сделать и по ремонту учреждений культуры, по
приобретению технического, музыкального
оборудования, сценических костюмов.
Могу с уверенностью сказать о том, что деловые и человеческие качества Александра
Владимировича, его стремление изменить
ситуацию к лучшему помогают нам решать
самые разнообразные вопросы в интересах
наших людей, его избирателей.

Геннадий КАЛЮЖНЫЙ,

глава администрации Доволенского района:

Новая газовая котельная в Маршанском

Д

епутат выполнил один из главных и
финансовоёмких наказов каргатцев.
Новый 2020 год начался для жителей села Маршанское Каргатского
района с радостного события — система
теплоснабжения села была переведена
в режим пуско-наладки на отопление от
новой газовой котельной, построенной
благодаря депутатам Законодательного
собрания Александра Морозова и Сергея
Гайдука. Некоторое время было потрачено на получение допуска новой котельной
к эксплуатации, но уже к концу февраля
к отоплению от газа были подключены
основные объекты социальной сферы —
участковая больница, средняя школа, детский сад, сельский дом культуры, детский
центр, а также несколько многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

Газификация Маршанского шла в несколько этапов. В 2015 году были построены газопроводы высокого и низкого давления, а в 2019-м, в рамках исполнения
поручения губернатора Новосибирской
области, реализован и второй этап проекта — построена блочно-модульная газовая
котельная мощностью 1,5 мегаватта. Угольная котельная, отапливавшая село без малого 50 лет, ушла в прошлое, уступив место
новому уровню жизни и комфорта.
Естественно, что депутат не забывал и о
газификации районного центра — Каргата, особенно жилого сектора. На какое-то
время этот процесс приостановился, но
летом 2019 года Александр Морозов смог
добиться поправки в закон об областном
бюджете, по которой была предусмотрена субсидия в размере 17,4 миллиона

рублей на строительство 6,1 километра
распределительных газовых сетей в городе Каргате.
— Газификация райцентра продолжилась после того, как мы с моим коллегой
Сергеем Александровичем Гайдуком обратились к губернатору Новосибирской
области и получили поддержку, — отметил депутат Александр Морозов. — Теперь
к газу смогут подключиться жители трёх
улиц в Каргате — это около 300 домовладений. Речь идёт о северной части города,
меньше всего охваченной газификацией.
Естественно, жизнь с газом и без него —
это небо и земля. Ведь газ даёт совершенно другие условия жизни — комфорт, уют,
тепло. Можно сказать, что мы выполнили
один из важнейших и финансовоёмких
наказов избирателей Каргата.


— С Александром Владимировичем я знаком очень давно. Ещё в бытность работы
директором Ярковской школы и Доволенской школы №1 не раз пересекался с депутатом, неоднократно мы обращались к нему
за помощью и всегда получали поддержку.
А когда я стал главой района, наше общение перешло на другой уровень: теперь мы
вместе решаем проблемы не отдельного учреждения, а всей территории. За последние
5 лет район очень изменился, и есть положительные моменты, решить которые смогли только при помощи и активном участии
депутата Морозова.
Это и ремонт дороги Довольное — Усть-Сумы, долгие годы являвшейся «притчей во
языцех», и строительство первого на нашем
округе плавательного бассейна «Аквамарин», который стал местом отдыха, соревнований и тренировок для многих жителей и
гостей района. Хоккейный модуль в Довольном — давняя и, казалось бы, несбыточная
мечта наших хоккеистов, но и здесь Морозов помог. Модуль уже сооружён, и в новом
сезоне спортивные баталии будут проходить
здесь. Помощь в ремонте и восстановлении
памятников ветеранам Великой Отечественной войны в районе также ведётся при поддержке депутата.
Я надеюсь, что и в будущем мы будем работать в таком же дружном тандеме на благо нашего района.
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Рационально и с размахом
Инвестиции
в будущее

С

В марте 2020 года в селе
Убинское второй год подряд
прошла зимняя Спартакиада
на призы депутатов Законодательного собрания Новосибирской области Александра Морозова и Сергея
Гайдука.

ело Маршанское и расположенное здесь сельхозпредприятие — одна из главных «точек роста» экономики не только Каргатского района,
но и всего региона. Здесь работает немало молодых специалистов, а мест в детском саду не хватало. Теперь этот вопрос решён: частный инвестор
построил новое современное здание на 120 мест,
которое будет впоследствии выкуплено в муниципальную собственность.
— Решение о возмещении средств на строительство детского сада инвестору было принято
сначала на заседании бюджетного комитета, а
затем и на сессии регионального парламента,
— отметил депутат. — В Маршанском хорошие
перспективы развития, и новый детский сад был
жизненно необходим. Сейчас это прекрасное
светлое здание, где ребятишки будут чувствовать себя как дома, развиваться, готовиться к
школе. Кстати, при вводе детского сада в селе
дополнительно создано 18 рабочих мест. Это
прекрасные инвестиции в будущее, в целом соответствующие современным социальным тенденциям в стране.
Консолидированный бюджет на выкуп здания
и его оснащение составил более 134,7 миллиона рублей, из которых 84,8 миллиона направлено из областного бюджета, 47,2 миллиона
— из федерального бюджета. Сегодня детский
сад «Колосок» соответствует всем современным нормам, полностью оснащён необходимым оборудованием. В ходе строительства
были благоустроены прилегающая территория
и подъезд к детскому саду.


На избирательном округе №8, ко
торый объединяет территории Дово
ленского, Убинского, Чулымского и
Каргатского районов, проведение этих
соревнований по лыжным гонкам и
хоккею уже давно является традицией.
Депутаты регионального парламента
убеждены, что пропаганда здорового
образа жизни и передача спортивных
традиций подрастающему поколе
нию — лучшие инвестиции в будущее.
А ежегодные спартакиады показы
вают, что поддержка сельского спор
та приносит свои плоды. Только на
этот раз на лыжню вышли более сотни
участников всех возрастов — от ветера
нов до юниоров. И не так важен итого
вый результат. Хотя за годы проведе
ния Спартакиады уже сложились свои
принципиальные противостояния, те
же хоккейные матчи всегда проходят с
особым накалом.
Место для проведения Спартакиады
было выбрано не случайно. Ещё несколь
ко лет назад Убинское в плане развития
спортивной инфраструктуры отстава
ло от других районов округа. Однако за
последние три года райцентр получил
три прекрасных спортивных объекта:
лыжную базу «Метелица», открытую
год назад, крытую хоккейную площадку
«Арена Спорт» и многофункциональ
ный игровой зал «Атлет». Последний от
крыли буквально месяц назад.
— Объекты действительно очень ка
чественные и современные, — считает

Для хоккеистов на округе депутат Морозов сделал очень многое.

глава администрации Убинского райо
на Олег Конюк. — На лыжной базе есть
километровый освещённый круг, бла
годаря чему зимой можно заниматься
до позднего вечера. В хоккейном мо
дуле сделаны тёплые раздевалки для
команд прямо рядом с площадкой — в
городе не все модули этим могут по
хвастаться. Ну а спортзал — это просто
огромный подарок от депутатов! У нас
в принципе ни одного зала, отвечаю
щего стандартам, не было. А сейчас
ребятишки и взрослые смогут зани
маться волейболом, баскетболом, ми
нифутболом, а также борьбой — на
втором этаже есть специальный зал.
Радость жителей Убинского можно
понять — спортивные объекты, в са
мом деле, замечательные. Но ещё боль
ше поражает стоимость, за которую это
удалось сделать, — всего 48 миллионов
рублей на три площадки.
— При сооружении спортивных объ
ектов сейчас активно применяются
проекты повторного применения, что

сокращает стоимость, так как не нуж
но готовить документацию, и время
реализации. Это очень рационально
в плане использования бюджетных
средств и позволяет не ограничиваться
единичными объектами, а замахивать
ся на серьёзные объёмы, — объяснил
Александр Морозов. — И я уверен, что в
плане спортивной инфраструктуры наш
8й округ будет и дальше двигаться впе
рёд. И здесь будут проходить не только
депутатские спартакиады и окружные
соревнования, но и турниры областного
уровня.
Объектами в Убинском развитие
спортивной инфраструктуры на округе
не ограничивается. Ещё в 2017 году в
Довольном был построен плаватель
ный бассейн, о таком же мечтают и
убинцы. Хоккейные модули строятся в
Каргате и Довольном, и, как отмечает
сам Александр Морозов, он очень на
деется, что все работы будут выполне
ны до конца 2020 года.


Чулымский район: амбиции, подкреплённые делами

З

а десять лет депутатской работы
Александра Морозова на избирательном округе №8 жители
Чулымского района неоднократно
убеждались в его умении держать
слово. При этом стоит понимать, что
округ этот очень большой и сложный. В него, помимо семи поселений
Чулымского района и Быструхинского сельсовета Кочковского района, полностью входят Убинский,
Каргатский и Доволенский районы.
И всем нужно уделять внимание,
помогать, реализовывать крупные
наказы избирателей. Удивительно,
как у депутата на всё это хватает
времени и сил.
Работая в тесном сотрудничестве с главой Чулымского района
Светланой Кудрявцевой, главами
поселений, депутатами районного и поселковых Советов, Александр Владимирович поставил
амбициозную задачу — вывести
район к 2025 году в десятку самых развитых в области. Скептики могут выразить сомнения, но
район в последние годы сделал
очень качественную подвижку в
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Александр Морозов и глава района Светлана Кудрявцева вручают технику чулымским
аграриям.

развитии. Есть неплохие показатели в производстве зерна, идёт
восстановление отдельных предприятий — в частности, лесхоза. За
эти годы почти полностью отремонтированы внутрипоселковые
дороги в Воздвиженском, Серебрянском, Ужанихинском, Кокошинском и Каякском сельсоветах.
Качественно проведены ремонты
систем ЖКХ: заменено 5 котлов в
котельных округа, ремонтируются теплотрассы и системы водо-

снабжения. К ремонтным работам
2020 года уже приобретены два
котла для Кокошинской котельной.
Благодаря помощи депутата отремонтирована теплотрасса в посёлке Воздвиженский, тепло пришло
в местный КДЦ и два многоквартирных дома.
Значительные работы проводятся по обеспечению чистой
питьевой водой жителей района.
Введены в строй водопровод с модулем водоподготовки в селе Зо-

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовил
Виталий ЗЛОДЕЕВ
Тел. 218-36-84.

лотая Грива, скважина с модулем
водоподготовки в селе Кокошино,
заменены участки водопроводов в
посёлках Сарыкамышка и Михайловский.
При поддержке депутата район
активно участвует в реализации
программ «Школьное окно» и
«Школьная кровля». В 2019 году
проведён частичный ремонт кровли в Воздвиженской школе, полностью отремонтированы кровля
и окна в детском саду и школе в
Кокошино, в планах — замена окон
в Куликовской и Пеньковской
школах.
Депутаты заксобрания Александр Морозов и Сергей Гайдук
оказывают практическую помощь
в подготовке проектно-сметной
документации по строительству
спортивного зала в Кокошинской
школе, по ремонту детского сада и
строительству детской спортивной
площадки в селе Ужаниха.
Все муниципальные образования 8-го округа обеспечены
тракторами с набором навесной
техники. Кстати, минувшей зимой
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практически не было ни единой
жалобы на очистку улиц поселений от снега: очищались от заносов школы, клубы, ФАПы. Осенью
2019 года дополнительно были
приобретены плуги ПКЛ-70, что
позволит эффективно бороться с
лесными и ландшафтными пожарами.
Чулымский район — это не только округ № 8, но и город Чулым,
и шесть поселений, относящихся
к избирательному округу №10,
где депутатами являются Валентин Сичкарев и Александр Барсуков. Александр Владимирович
активно сотрудничает с ними, и
результатом такой совместной
работы стал прекрасный стадион
в центре Чулыма, который начнёт
работать к концу первого полугодия 2020 года. В планах депутата
— поддержать строительство новой лыжной базы и хоккейного
модуля.
Жизнь показывает, что самые
амбициозные планы выполнимы,
если регулярно подкреплять их
конкретными делами.
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