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РОССИЯ: как изменит нашу жизнь
Послание Президента
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
чем помогают нацпроекты
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10:
отчитывается депутат заксобрания
Валентин Сичкарёв

Приложение к газете

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.

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.

Улучшение
медобслуживания

Выплаты на детей

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.

ЦИФРА

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

АНДРЕЙ ТУРЧАК

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

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

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

Валентин Сичкарёв
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.

В своём Послании Президент
обратил внимание на самые
насущные потребности жителей
России, связанные с качеством
жизни, и обозначил пути, по
которым надо двигаться, чтобы
их удовлетворить. Эти запросы
в регионах отражаются в планах
реализации наказов избирателей.
Выполняя наказы, мы решаем
задачи, поставленные нашим
Президентом.

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

Великолепная шестёрка

Д
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»:

ва района входят в избирательный округ №10
Новосибирской области — полностью Коченёвский район и часть Чулымского. В 2019 году в
этих районах велись работы сразу по шести национальным проектам, на которые были выделены
836,6 миллиона рублей. В этом есть и большая заслуга депутата заксобрания Валентина Сичкарёва.
По проекту «Безопасные и качественные дороги»
отремонтированы два участка федеральной автодороги «Байкал» общей протяжённостью 4,2 километра в Чулымском районе. Там же отремонтировано дорожное полотно трассы село Базово — село
Шайдурово протяжённостью 18 км. В Коченёво
сдан в эксплуатацию объект, который давно ждали,
— путепровод, соединяющий южную и северную
часть рабочего посёлка. Капитально ремонтируется
ряд межпоселенческих и внутрипоселковых дорог в
различных сельсоветах обоих районов.
Благодаря нацпроекту «Демография» в Чулыме
было построено спортивное «ядро» в составе стадиона, в планах — строительство крытой хоккейной
коробки. На 2020 год из федерального и областного
бюджетов выделен 1 миллиард рублей на всю Новосибирскую область на обеспечение жильём многодетных семей.
По нацпроекту «Образование» строится новый
детский сад в Чулыме — 166 миллионов рублей на
этот проект поступило из областного и муниципального бюджетов. В районах работает программа
«Школьное окно» и «Кровля образовательных учреждений».
Всё больше сёл обзаводятся новыми ФАПами благодаря нацпроекту «Здравоохранение». В 2019 году

фельдшерско-акушерские пункты построены в сёлах Речник и Овчинниково Коченёвского района.
На очереди — посёлок Мирный, Крохалевка и Буньково. А в Чулымском районе ФАПы появились в сёлах Большеникольское и Чикман.
«Формирование комфортной городской среды» —
ещё один проект, преобразующий и города, и сёла.
По этому проекту в Коченёвском районе проведена
реконструкция дворовых территорий в рабочих посёлках Коченёво и Чик, а также привокзальной площади на железнодорожной станции Коченёво.
Наконец, по нацпроекту «Культура» в планах —
строительство музыкальной школы в Чулыме. Был
сделан капремонт во многих Домах культуры на
округе. Кроме того, в 2019 году был построен и сдан
в эксплуатацию новый КДЦ в селе Прокудском.

АНДРЕЙ ШИМКИВ ОКРУГ №10 | Валентин Сичкарёв
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

Реализация
наказов
избирателей
по округу №10
в Новосибирской
области
по итогам
2015–2020 годов
Коченёвский район
Всего 68 наказов
На конец 2019 года выполнено 42 наказа
из 68 (62%), на общую сумму 595, 47 млн руб.
На 2020 год запланировано финансирование
ещё 17 наказов на сумму 199,3 млн руб.

Основные крупные наказы:
1

Строительство КДЦ в с. Прокудское (введён в феврале 2019 года)
— около 320 млн руб.

2

Строительство путепровода Южная часть Коченёво — Коченёво —
п. Светлый с выездом на трассу М51 (завершение — в 2020 году)

3

Газификация с. Прокудское (завершена в марте 2020 года) —
41 млн руб.

4

Приобретение модульных ФАП: с. Овчинниково сдали в декабре
2019 года, с. Речник сдали в августе 2018 года

Задачи на 2020 год:

1 Строительство пристройки к Чикской СОШ №7 (р. п. Чик)
2 Строительство д/с на 80 мест в с. Чистополье
3 Приобретение модульных ФАП (посёлок Мирный, село Крохалев-

ка, село Буньково)

4

Ремонт нового здания под детскую поликлинику и станции скорой помощи для Коченёвской ЦРБ

5

Продолжение работ по капитальному ремонту внутрипоселенческих и межпоселенческих дорог, строительству скважин и водопроводов

6

Ремонт образовательных учреждений по программам «Школьное
окно» и «Кровля образовательных учреждений»

7 Продолжение работ по программе «Комфортная городская среда»

Чулымский район
Всего 52 наказа
На конец 2019 года выполнено 32 наказа из 52 (61%)
на общую сумму 237,07 млн руб.
На 2020 год запланировано финансирование
ещё 9 наказов на сумму 164,9 млн руб.

Основные крупные наказы:

1 Спортивное «ядро» в Чулыме — стадион
2 Строительство водопровода (МО Иткульского сельсовета п. Ново-

иткульский)

3 Строительство модульного ФАПа (с. Большеникольское)
4 Устройство модульного ФАПа (с. Чикман)

Задачи на 2020 год:

1 Строительство детского сада в г. Чулым (продолжается)
2 Строительство музыкальной школы в г. Чулым
3 Продолжение работ по капитальному ремонту внутрипоселенче-

ских и межпоселенческих дорог, строительству скважин и водопроводов

4

Ремонт образовательных учреждений по программам «Школьное
окно» и «Кровля образовательных учреждений»

5

Продолжение ремонта Домов культуры и социально значимых
объектов

3

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
и депутат заксобрания НСО Валентин Сичкарёв
осматривают здание, переданное детской поликлинике
и отделению скорой помощи в Коченёво.

Прямая речь: чулымский район
Светлана КУДРЯВЦЕВА
глава Чулымского района:
— Благодаря депутату
заксобрания Валентину
Сичкарёву в районе сделано очень многое. Сейчас подготовлена ПСД и
почти закончена экспертиза на строительство нового
районного Дома культуры со
школой искусств. Мы надеемся войти с этим проектом в бюджет 2020 года и начать строительство
объекта, которого так ждёт весь район.
И в спортивной сфере есть не менее значимое
достижение. Ещё в 2004 году у нас было запланировано строительство стадиона. В конце 2017 года
оно наконец-то началось, а в конце 2019 года завершилось. Теперь мы можем сказать, что это
один из лучших стадионов всей области! Также
благодаря поддержке депутата начали строительство нового детского сада. Много работ сделано у

Андрей СТЕПАНОВ

глава города Чулым:

— Прошедший 2019 год
был трудным, богатым на
неожиданности, но при
этом продуктивным и
эффективным для нашего
города. Благодаря усилиям
депутата Заксобрания области Валентина Сичкарёва и администрации города актуализирована программа
капитального ремонта, перенесён с 2034-го на
2020 год ремонт пяти многоквартирных домов:
ул. Ленина, 2; ул. Кожемякина, 101; ул. Энтузи
астов, 2; ул. Добролюбова, 2; ул. Добролюбова, 2а.
Это позволит наиболее эффективно эксплуатировать жилищный фонд и не допускать его обвет-

Владимир ПОПОВ

нас по наказам избирателей, которые они давали
Валентину Викторовичу. Сюда входили строительство и ремонт межпоселковых и внутрипоселковых дорог, ремонты школ и детсада. Сегодня
в районе построено четыре ФАПа, в прошлом году
ФАПы появились в Большеникольске и Чикмане.
Практически во все муниципальные образования мы приобрели тракторы с навесным оборудованием, телегами, плугами. За два года купили
девять единиц автобусной техники, полностью
обновив автобусный парк. Депутат принимает
активное участие во всех мероприятиях, которые
проводятся в районе, — и в спортивных, и в культурно-развлекательных.
В перспективе у нас очень много новых задумок
и планов, которые мы также будем осуществлять
вместе. Поэтому я выражаю огромную благодарность депутату Законодательного собрания Валентину Викторовичу Сичкарёву за проделанную
работу. Надеюсь, что выборы в сентябре нового
созыва заксобрания пройдут успешно и мы вновь
будем работать вместе!
шания. Мы подготовили проект и прошли государственную вневедомственную экспертизу по
строительству водопровода по улицам Трудовой
и 2-й Советской протяжённостью 1 930 метров,
подана заявка в министерство ЖКХ и энергетики региона, благодаря усилиям Валентина Сичкарёва в бюджет 2020 года внесены поправки на
сумму более 7,1 миллиона рублей на строительство водопроводных сетей. Я благодарю нашего
депутата заксобрания Валентина Сичкарёва за
слаженную и целеустремлённую работу с администрацией города и района на благо наших жителей. Этот год выборный, мы будем выбирать
депутатов седьмого созыва заксобрания, и я призываю помнить, что только сообща, работая в одной команде, мы можем достичь положительных
результатов.

председатель Совета ветеранов Чулымского района:
— Между депутатом заксобрания Валентином Сичкарёвым и Советом ветеранов сложились дружески-деловые
отношения. Депутат постоянно бывает
у нас на заседаниях пленумов и президиумов, участвует во всех мероприятиях,
проводимых Советом, оказывает им материальную поддержку, а также поддерживает
финансами наши первичные звенья — ветеранские организации в поселениях.
По характеру Валентин Викторович — человек добрый, отзывчивый, всегда реагирующий на все наши просьбы и предложения. Он часто бывает в поселениях, встречается с нами
и в официальной, и в неофициальной обстановках, поэтому
депутата все наши ветераны хорошо знают в лицо. Его работу
на округе мы видим своими глазами — для Чулымского района
он делает очень многое, за последние годы это единственный
депутат, который с таким энтузиазмом ратует за нас. А из СМИ
мы узнаём, насколько эффективно он работает в стенах зак
собрания: поддерживает те или другие важные инициативы,
сам вносит много важных предложений по улучшению финансового положения населения во всех районах области. Посмотрите, сколько в бюджете добавилось дополнительных строчек
на финансирование строительства новых объектов, которые
появятся на округе в ближайшее время! Поэтому мы намерены
поддержать его и на следующих выборах в заксобрание.

Валерий
БОРИСОВСКИЙ
депутат Совета
депутатов
Чулымского
района:
— О Валентине Викторовиче
можно
сказать всего двумя словами — настоящий мужик. Я знаю его уже лет
двадцать. Можно много говорить
о том, как депутат помогает нашему району, но скажу только одно. Я
возглавляю две стрелковые секции
— ветеранскую и детскую. Именно
с помощью Валентина Сичкарёва
мы смогли приобрести винтовку и
патроны к ней. От него ветераны
всегда ощущают поддержку и понимание в решении любых возникающих вопросов. Таких, как он,
настоящих людей, сейчас вообще
осталось немного. Это человек слова, человек дела, который не бросает слов на ветер.
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Прямая речь: коченёвский район
Андрей НОВОТОРЖЕНЦЕВ

глава Коченёвского района:
— Депутат заксобрания Валентин Сичкарёв — активный помощник во всём, что касается улучшения жизни в районе. В 2019 году у нас возникла проблема с
водоснабжением села Белобородово: проектная документация по его улучшению имелась, но вести работы
было не на что. Благодаря содействию Валентина Викторовича областное министерство ЖКХ и энергетики
выделило нам 10 миллионов рублей. Работы были сделаны — и ситуация с чистой водой в селе сразу улучшилась. Проблемные вопросы возникали также по строительству пристройки к школе №7 в
посёлке Чик, где дети учатся в две смены. Валентин Викторович подключился
к проектированию, и нам было выделено 10 миллионов рублей для подготовки
проектно-изыскательских работ. В 2020 году начнётся строительство.
Валентин Сичкарёв объезжает все муниципальные образования района,
встречается с людьми, прорабатывает все вопросы, которые они задают, в дальнейшем эти вопросы включаются в план работы администрации. Большинство
из них выполнено. Депутат активно участвует во всех общественных мероприятиях, самым значимым из которых в 2019 году было 95-летие Коченёвского
района. Результативно работающий депутат, человек активный, неравнодушный, относящийся очень внимательно и уважительно к любой просьбе (как руководителей предприятий, так и простых жителей района), обязательно старающийся помочь всем — такой Валентин Сичкарёв в работе.

Ольга ПУЧКОВА

заместитель главы Коченёвского района по социальным вопросам:
— Валентина Викторовича мы хорошо знали ещё до
того момента, когда он стал депутатом заксобрания,
и плотно с ним работали. Это профессионал, не раздающий напрасных обещаний, но умеющий слушать,
слышать и помогать людям. В прошлом году мы объехали с ним все 16 наших сельских территорий, а поездок сделали больше тридцати. Везде встречались с работниками образования, культуры, промышленности — и
депутат рассказывал им о том, что в течение года было сделано
на этой территории.
Валентин Сичкарёв чётко отслеживает те наказы, которые давали ему люди.
Он дотошно разбирается в запросах и обращениях граждан. Когда избиратель
приходит к нему на приём, депутату важно понять, насколько человек искренен и действительно ли пойдёт на нужное дело та помощь, которую ему окажут.
Он знает цену денег и знает цену слова. Кстати, редкость для депутатов — его
узнают не только люди старшего поколения, но и школьники. Хотелось бы, чтобы таких депутатов на округе было больше.

Нина ХАРЧЕНКО

председатель Совета ветеранов Коченёвского района:
— Наш совет в 2015 году оказал Валентину Сичкарёву
доверие, проголосовав за него на выборах в заксобрание. За пять лет он побывал в каждом сельсовете,
лично встречается с ветеранами и пенсионерами, посещает все мероприятия районного уровня, которые
проводятся ко Дню пожилого человека, вручает благодарности и грамоты всем, кто участвует в общественной
жизни района. Он очень открытый, всегда готов к диалогу
с жителями, вникает в любой вопрос, касающийся жизни ветеранов, — и ветераны тоже любят ходить к нему на приём, зная, что он никого
не обделит своим вниманием.
В нашем районе жили 12 Героев Советского Союза — благодаря Валентину
Викторовичу каждому из них сделаны мемориальные доски. К маю откроем
последние две доски: Сергею Разину и Степану Марковцеву. Участникам художественной самодеятельности в Леснополянском сельсовете депутат помог
сшить костюмы, выделив на это деньги, Овчинниковскому Дому культуры с его
помощью заменили окна. Троим ветеранам депутат выделил материальную
помощь.
Ежегодно проходит итоговый президиум Совета ветеранов, на который мы
всегда приглашаем Валентина Викторовича — и никогда он не приходит к нам с
пустыми руками. В прошлом году он подарил нам чайный набор, в этом году —
чайники. Спасибо ему большое за поддержку от всех ветеранов! А мы, со своей
стороны, стараемся помогать депутату выполнять наказы.

Валерий ЦУРБАНОВ

глава Прокудского сельсовета Коченёвского района:
— Валентин Сичкарёв — депутат, работой которого
мы довольны. Благодаря ему наше муниципальное
образование в 2019 году освоило 76 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Проект
газификации сельсовета существовал с 2014 года, но
выполнить его смогли только сейчас. А по программе
«Чистая вода» были построены четыре водозаборные
скважины с водопроводом в деревнях Буньково, Малый
Чик, посёлке Светлый и в самом Прокудском. По областной федеральной программе появились дороги, проведено уличное освещение.
У нас в сельсовете шесть населённых пунктов, где проживают 8,5 тысяч человек. И Валентин Викторович был в каждом из них, отчитывался перед избирателями по выполненным наказам и узнавал, какие будут следующие. Это
порядочный человек, ответственный, у которого слово с делом не расходится.
Если что-то пообещал — вопрос обязательно будет решён.
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Драгоценная аллея

С

воя Аллея Славы теперь
есть и у жителей села
Прокудское Коченёвского района. Торжественное
открытие приурочили к
4 ноября — Дню народного единства. Участие в церемонии приняли депутат
Законодательного собрания
Новосибирской области от
избирательного округа №10
Валентин Сичкарёв, сотни
местных жителей и руководство района.
Строительство Аллеи Славы начали полгода назад, и
этого времени хватило, чтобы уже к юбилейной дате
— 75-летию Великой Победы — в селе появился свой
мемориальный комплекс с
именами героев-коченёвцев,
ушедших на фронт из родного села, а также тех, кто внёс
личный вклад в развитие и
процветание Прокудского.
Реализовать проект удалось благодаря программе
«Формирование комфортной городской среды», а также при личной поддержке и

финансовой помощи депутата Валентина Сичкарёва.
«Здесь живут родственники наших знаменитых
земляков, здесь подрастает
молодое поколение, которое
должно знать и помнить своих героев по имени и фамилии. Благодаря им мы живём
в мирное время, — отметил
Валентин Сичкарёв. — Аллея
Славы — это памятный знак,
это не только достопримечательность, но и свидетельство неразрывной связи времён и поколений. Она будет

напоминать нам о подвигах
и о славе наших земляков, о
человеческом горе и радости. Уверен, теперь память
об этих людях сохранится на
долгие века».
Общая стоимость проекта
почти 16 миллионов рублей.
Уже на следующий год все
торжества по случаю юбилея Великой Победы в Прокудском будут проходить
именно здесь. Как обещает
местная власть, со временем
здесь появится ещё больше
цветочных клумб и деревьев.

Память сердца

Д

епутат заксобрания Валентин Сичкарёв регулярно оказывает спонсорскую помощь на увековечение памяти
земляков-фронтовиков — будь то мемориальные доски, памятники или благоустройство захоронений героев.
15 мая 2019 года по инициативе Совета
ветеранов Коченёвского района состоялось
открытие мемориальной доски полковнику милиции в отставке, участнику Великой
Отечественной войны Михаилу Нефёдову.
Михаил Иванович — кавалер орденов Отечественной войны I степени, Красной Звезды.
Фронтовик отмечен самой дорогой для каждого воина наградой — медалью «За отвагу».
С 1949-го по 1978 год он работал начальником районного отдела внутренних дел. С
1987-го по 2007 год Михаил Иванович возглавлял районный совет ветеранов.
А осенью 2019 года по инициативе Совета
ветеранов была благоустроена могила Николая Андреевича Гуляева — воина, погибшего
на Невском пятачке под городом Ленинградом.
Сегодня жители Коченёвского района
убеждены, что пришло время для увековечения памяти всех участников Великой Оте

чественной войны — и погибших на фронтах, и ушедших из жизни в мирное время.
Современное и будущее поколения должны
помнить историю Великой Отечественной
войны, знать своих земляков, защитивших
нашу страну в самой кровопролитной войне
и выигравших её! В связи с этим ветеранами
Дупленского сельсовета было принято решение о сооружении Стены Памяти, на которой
разместятся мемориальные плиты с именами участников Великой Отечественной
войны, ушедших из жизни в мирное время.
Финансовую помощь на сооружение стены
тоже выделил Валентин Сичкарёв.
— Уже в этом году проект должен быть
завершён. Возможно, у него будет продолжение. Обсуждается идея занесения на
Стену памяти имён тружеников тыла: они
совершили подвиг не менее трудный, чем
солдатский. Большинство — это бабушки и
прабабушки нынешних дупленцев, которые
работали с зари до зари, невесть какими силами поднимали свои семьи в тяжелейшие
годы войны. Очень важно, чтобы молодые
ощущали свои корни, чувствовали себя наследниками великого подвига, — считает Валентин Сичкарёв.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогие друзья!
Хочу сказать огромное спасибо всем,
с кем эти пять лет мы отработали плечом к плечу: главам районов, председателям Советов депутатов, депутатам
всех уровней, главам муниципальных
образований, начальникам управлений администраций, руководителям
предприятий и организаций и их коллективам, общественникам, ветеранским советам — всем коченёвцам и
чулымцам. Всё, что сделано в районах,
— это заслуга каждого из нас, часть нашей совместной работы. И после выборов нас ждёт ещё немало непростой, но
интересной работы!

Спасибо вам всем!
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