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Дорогие друзья!

Фракция:
« СПРАВЕД ЛИВАЯ
РОССИЯ »

В первую очередь хочу сказать большое спасибо жителям,
вместе с которыми мы работали пять прошедших лет. Эти годы
были сложными, но продуктивными, насыщенными работой
и самыми разными событиями — яркими, трогательными,
сентиментальными и радостными. Несмотря на трудности, мы
справлялись и вместе делали одно большое дело — улучшали
жизнь на родной земле, на нашей малой родине.
Можно долго перечислять, что удалось сделать в каж‑
дом районе, привлекая бюджетные средства по разным
программам, исполняя депутатские наказы или адресно
помогая нуждающимся. Это была работа на «встречных
курсах», и важно, что удалось объединить усилия многих
неравнодушных людей, вместе мы добивались решения
тех или иных вопросов. Поддержка жителей, их искреннее
участие в переменах в округе стали по‑настоящему высо‑
кой оценкой моей депутатской деятельности.
Жизнь постоянно ставит перед нами новые задачи,
ведь в районах ещё много нерешённых проблем. Это бла‑
гоустройство улиц, ремонт дорог, обновление социаль‑
ных объектов. И сегодня есть только один способ их реше‑
ния — продолжать работать на благо наших родных городов
и посёлков, делая жизнь близких и родных лучше. Поэтому
нужно действовать вместе, обновляя «карту проблем» в ка‑
ждом районе и населённом пункте, подыскивая механиз‑
мы для решения и, самое главное, выбирая в депутаты тех,
кто способен отстаивать интересы жителей на всех уров‑
нях власти.

Цифры

3 753

2 080

обращения жителей

поступило в общественные
приёмные депутата
Законодательного собрания
Александра Аксёненко
в Колыванском, Мошковском
и Болотнинском районах

жителей

получили бесплатную
юридическую помощь
и консультацию в приёмных
депутата в Колыванском,
Мошковском и Болотнинском
районах

Сельские жители
нуждаются в защите

Анна САРНАКОВА,
руководитель
общественных
приёмных депутата
Законодательного
собрания
Новосибирской
области
Александра
Аксёненко:

— Работа депутата и его помощ‑
ников — это постоянное обще‑
ние с людьми. Каждую неделю я
веду приём жителей. По понедель‑
никам — в Болотном, по вторни‑
кам — в Мошково, в среду выезжаем
в Колывань.
Ко мне на приём приходят за юри‑
дической консультацией. Я понимаю,
как мало специалистов в области пра‑
ва на селе. Поэтому всегда на связи с
жителями, чтобы они могли опера‑
тивно получить ответ на свой вопрос.
За время работы в статусе помощника
депутата я убедилась в том, что самое
важное — это экспертный подход к ре‑
шению вопросов избирателей. А они
у жителей самые разные: от проблем
с выплатами алиментов до юридиче‑

ских тонкостей в оформлении наслед‑
ства. Нужно разбираться во всём.
К сожалению, некоторые вопросы
не удаётся решить в пользу обра‑
тившегося. Но я вижу, что в таком
случае важно дать человеку гра‑
мотную, исчерпывающую консуль‑
тацию, чтобы ему в дальнейшем
не приходилось бегать по инстан‑
циям. Нам же с помощью депутат‑
ских обращений нужно получить
конкретный результат и в итоге по‑
мочь человеку.
Очень важно выслушать человека,
проявить своё неравнодушное от‑
ношение. На этих принципах всег‑
да строилась наша работа, и мы на‑
мерены сохранить эти приоритеты
и в дальнейшем.

Более

500
человек

пришли на личные
приёмы депутата
Александра Аксёненко
За время работы
Александр Аксёненко
принял участие более чем
в 400 мероприятиях на округе
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Александр АКСЁНЕНКО

Александр АКСЁНЕНКО:

«ИДЕИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
МНЕ ОЧЕНЬ БЛИЗКИ»

— Александр Сергеевич, что из сделанного за пять лет работы депутатом
вы считаете самым важным?
— Самым важным я считаю по‑
мощь людям. Поэтому на первом месте
для меня всегда стояли личные приёмы,
работа приёмных и конкретные пробле‑
мы жителей. Всегда говорю, что, конеч‑
но, существуют глобальные вещи — такие
как газификация и строительство школ.
Но зачастую, когда у отдельного челове‑
ка есть насущная проблема, она для него
является гораздо более злободневной
и наболевшей. Поэтому в моей работе ос‑
новное место занимают жители, простые
человеческие обращения. Обращения
ко мне как к депутату, который избрался
на этом округе, которому люди довери‑
ли представлять их интересы. И личные
приёмы — вот, наверное, самая важная
часть моей работы.
Депутатская приёмная — это место,
куда люди приходят в поисках спра‑
ведливости, столкнувшись с бюрокра‑
тизмом,
равнодушием
чиновников,
или за помощью. Каждый житель дол‑
жен знать, что в депутатской приёмной
никогда не будет формализма: ему по‑
стараются помочь, вникнут в ситуацию,
проявят участие.
— Тогда уточню: какие реализованные проекты стали для вас знаковыми?
— Можно выделить знаковые проек‑
ты для каждого района. В Колыванском
районе получилось вместе с админи‑
страцией построить крытую хоккейную
коробку, добиться того, чтобы появились
закрытый лёд и многофункциональная
спортивная площадка. В моём родном
Мошковском районе я бы, наверное, на‑
звал Аллею памяти и биатлонный ком‑
плекс. Потому что это стартовый про‑
ект, с которым я пришёл на территорию,
и полученный результат греет мне душу.
По Болотнинскому району это, конеч‑
но же, ФАПы. Много усилий потребова‑
лось, чтобы не только улучшить ситуа‑
цию, но и сохранить все объекты.
В целом вопросов, которые получилось
решить, очень много. Мне не стыдно это
сказать: много достижений и побед уда‑
лось совершить благодаря слаженным
действиям совместно с коллегами де‑
путатами и администрациями районов.
Впереди ещё очень много дел, и, конеч‑
но же, я хочу, чтобы эта работа продол‑
жалась и усиливалась.
— Вы заместитель председателя
бюджетного комитета. Поэтому логичный вопрос: сколько средств удалось привлечь на территорию округа?
— Я бы хотел сказать, что эта рабо‑
та ведётся совместно с администраци‑

Александр Сергеевич Аксененко, депутат по избирательному округу № 9, —
о бюджетном планировании, ответственности перед жителями и о том,
что считает самым важным в своей работе.

Работа депутата в Законодательном собрании —
это некий противовес, лакмусовая бумажка работы
правительства. Мы, как два берега одной реки,
определяем русло развития области.
И мне очень отрадно, что в прошедшем созыве роль
Законодательного собрания и депутатов усилилась.
ей и коллегами депутатами. По моим
подсчётам, более 2,5 млрд бюджетных
средств удалось привести на решение
социальных проблем в девятом избира‑
тельном округе. Это и школы, и садики,
и ФАПы, и газификация, и программа
«Чистая вода». Работы очень много, и от‑
радно, что я внёс свою лепту в этот успех.
Нужно отметить, что бюджет ограни‑
чен и каждая программа в нём имеет
значение. Нельзя сказать, что если по‑
лучилось отстоять программу газифика‑
ции, то программа «Чистая вода» не важ‑
на. Все программы важны в комплексе,

и формирование бюджета — это сложный
механизм, где очень много платформ,
на которые выверенно выкладывают‑
ся бюджетные средства. Сохранение ба‑
ланса развития территорий при форми‑
ровании бюджета, защита бюджетных
ассигнований — это целое искусство.
Искусство максимально эффективного
использования существующих средств.
Я очень рад, что мне посчастливилось
работать с такими профессионалами,
как руководитель нашего бюджетно‑
го комитета Александр Владимирович
Морозов и остальные коллеги.

— Известно, что кроме «депутатских денег» вы много своих средств
тратите на благотворительность, помощь людям. Например, у вас есть
грант для талантливой молодёжи
на получение высшего образования.
Как определяете размер этого личного фонда?
— Да, есть депутатские деньги, кото‑
рые мы стараемся распределить, исполь‑
зуя «дорожную карту» наказов. Это очень
правильный инструмент, который фор‑
мируется на избирательный цикл. В этот
раз мы будем формировать такую же
«дорожную карту», на которую станем
тратить депутатский фонд.
Есть такое изречение в Библии
«Единственное то твоё, что ты от‑
дал» — вот это тот принцип, по которо‑
му я стараюсь помогать людям. Пока,
слава Богу, есть возможность расходо‑
вать на социально важные аспекты ка‑
кие‑то свои сбережения, буду это делать.
И здесь не хочется вдаваться в подробно‑
сти, не думаю, что нужно об этом распро‑
страняться.
— Какие
направления
работы
в округе, по вашему мнению, должны
быть продолжены?
— Каждый район особенный, у каждо‑
го своя история и проблематика, как бы
громко это ни звучало. Есть серьёз‑
ные сдвиги и огромный пласт работы.
Например, газификация и программа
«Чистая вода» — эти направления важны
для Колывани, а также для других терри‑
торий. Названная проблематика внерай‑
онная, потому что она касается всех сель‑
ских территорий.
Нужно продолжать конструктивную
работу по приёму граждан. У нас каждую
неделю работали приёмные, юрист, еже‑
месячно проводились личные приёмы.
Нужно продолжать эту деятельность,
потому что дорогу осилит идущий.
Вопросов очень много, они появляются
каждый день, месяц, год. Но конструк‑
тивно, планомерно, спокойно и выве‑
ренно все их можно решить.
— Вы
планируете
избираться
по списку партии. Продолжите работать в округе?
— Вопрос очень личный для меня
и важный для всех, кто со мной рабо‑
тает. Я никуда не ухожу, остаюсь в этом
округе. Да, я избираюсь по областному
списку — это, можно сказать, следую‑
щая ступень моего политического роста.
Вижу в этом перспективы и хочу более
масштабно заниматься политическим

С П РА В Е Д Л И В А Я Р О С С И Я
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Анна СОРНАКОВА:

ЗАЩИЩАТЬ
ЛЮДЕЙ — НАША
ПРЯМАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ!

Роль депутатов и задача депутатского корпуса,
чтобы наш регион — Новосибирская область, город
Новосибирск — становился сильнее, динамично
развивался, был флагманом развития экономики
страны, по праву гордо носил имя третьего города
России.
процессом у нас в регионе. Но девятый
избирательный округ — это моя роди‑
на, я с этого округа начал и намерен ра‑
ботать здесь и дальше. Считаю, что это
будет очень полезно, потому что у меня
появляется возможность помогать с бо‑
лее широким охватом, с другого ра‑
курса смотреть на проблемы. Поэтому,
возвращаясь к ответу на вопрос, я ни‑
куда с девятого округа не ухожу, я так‑
же имею возможность и буду помогать
депутатскими деньгами, буду проводить
встречи и приёмы на девятом избира‑
тельном округе. Да, сейчас в списке бу‑
дет округ — вся Новосибирская область.
Но здесь работа будет продолжаться
в том же объёме, я свою малую родину
не оставлю!
— Вы
состоите
во
фракции
«Справедливая Россия», являетесь секретарём бюро регионального отделения. Оппозиционность партии влияет
на работу?

— Для меня сама платформа и, если
хотите, стержень партии — идеи спра‑
ведливости — очень близки. В соци‑
альной справедливости у нас пробелы,
которые нужно заполнять. В партии
«Справедливая Россия» основной про‑
филь — защита интересов людей, соци‑
альная направленность, и в этом форма‑
те мне партия нравится. И ещё это кон‑
структивная политическая сила, которая
не занимается шапкозакидательством,
очень объективная, с выверенной пози‑
цией. Если посчитать соотношение депу‑
татов в Госдуме и количество законопро‑
ектов, которые поданы и приняты, то яв‑
ным лидером с большим преимуществом
будет партия «Справедливая Россия».
Когда в работе руководствуешься ин‑
тересами людей, которые доверили тебе
представлять их интересы, это сразу де‑
лает тебя оппозиционным к равнодушию
чиновников и бюрократизму, но в то же
время и прибавляет мотивации.

В избирательный округ № 9 входят три района: Болотнинский,
Мошковский и Колыванский. Здесь
депутата Александра Аксёненко и руководителя его общественных приёмных Анну Сорнакову знают очень
хорошо. По словам Анны Сорнаковой,
ежегодно в каждую приёмную с обращениями приходит около 250 жителей. Ни одно обращение не остаётся
без депутатского внимания.
— Наш рабочий день в общественной
приёмной начинается рано утром и за‑
канчивается поздно вечером. За день
на приём приходит более 10–15 чело‑
век. Для большинства из обративших‑
ся депутат — последняя инстанция. Они
пробовали решить проблему самосто‑
ятельно, обращались к чиновникам,
но так и не получили желаемого резуль‑
тата. Поэтому для нас работа с граждана‑
ми — большая ответственность.
К решению любого вопроса Александр
Аксёненко подходит комплексно. Того же
он требует и от нас, своих помощников.
Результат всех встреч — это не обещания,
а конкретные действия, которые зача‑
стую исполняются на личные средства
Александра Сергеевича.
Например, некоторое время назад
к нам в приёмную обратилась житель‑
ница улицы 7‑й километр р. п. Мошково.
Она попросила Александра Сергеевича
поставить в рамках наказа детскую пло‑
щадку. Когда игровой городок был смон‑
тирован, депутат поехал принимать ра‑
боту. На месте стало понятно, что, по‑
мимо площадки, на улице нужно сделать
освещение — поставить новые фонарные
столбы, спилить старые тополя, отремон‑
тировать дорогу. В короткий срок все эти
вопросы были решены.
В декабре прошлого года в обществен‑
ную приёмную депутата обратилась ди‑
ректор школы в Болотнинском районе.
Она попросила сделать новую входную

группу для здания школы. Деньги на уста‑
новку входной группы были направле‑
ны. А после этого, накануне Нового года,
Александр Сергеевич поздравил учени‑
ков школы с наступающим праздником
и подарил сладкие подарки.
Большое количество обращений, по‑
ступающих в приёмную, касаются юри‑
дической помощи. Часто жители при‑
ходят с просьбами разрешить наслед‑
ственные споры, мы помогаем составить
исковые заявления.
В Колыванском районе, в селе
Сидоровка, мы выиграли спор из‑за ка‑
нализации. К нам обратились жители
села, которым соседи по частному мно‑
гоквартирному дому обрезали канализа‑
цию. В успех этого дела никто не верил
до конца. Благодаря упорству и внима‑
нию к деталям мне удалось выиграть суд
и обязать соседей всё восстановить.
В работе помощника депутата важ‑
на не только экспертность, но и отзыв‑
чивость, неравнодушие. Если я готовлю
по просьбе наших жителей исковое заяв‑
ление, то всегда оставляю свой мобиль‑
ный телефон, чтобы люди могли меня
набрать, не ждать и получить дополни‑
тельную консультацию здесь и сейчас.
В наше время такой формат сотрудниче‑
ства очень востребован.
Конечно, работа с людьми, обще‑
ственная деятельность — это непросто.
Тем не менее мне нравится то, чем я за‑
нимаюсь. Я хочу быть полезной и вижу,
что на селе жители нуждаются в на‑
шей помощи и поддержке. Защитить
их — наша прямая обязанность.

НАКАЗЫ — В ПРИОРИТЕТЕ ДЛЯ ДЕПУТАТА
В период избирательной
кампании кандидаты
в депутаты собирают
от избирателей
предложения по тем делам,
которые в дальнейшем
необходимо выполнить
на территории.
Представленные
наказы принимаются
к исполнению бюджетным
комитетом заксобрания
в начале созыва, по ним
распределяется бюджетное
финансирование. На шестой
созыв к исполнению
на округе № 9 было принято
наказов почти на 319 млн
рублей. Большая часть
из них выполнена.
«Наказы
депутатам
Законодательного
собра‑
ния — инструмент эффектив‑
ный. Примеров тому достаточно.
Так, на средства депутатского
фонда была проведена экспер‑
тиза Новотырышкинской школы
в Колыванском районе, находив‑
шейся в аварийном состоянии,

а затем удалось добиться финан‑
сирования капремонта школы
из областного бюджета. И эта ра‑
бота будет продолжена», — рас‑
сказал депутат Законодательного
собрания региона Александр
Аксёненко.
Основная часть поступивших
от избирателей наказов в адрес
депутатов округа № 9 — из обла‑
сти ЖКХ, образования, дорож‑
ной инфраструктуры и, конечно,
здравоохранения. То, что не во‑
шло в наказы, в процессе рабо‑
ты оформляется как обращения
граждан.
Так, жители сёл Королёвка
и Пономарёвка обращались к де‑
путату Александру Аксёненко
с вопросами медицинского об‑
служивания. Для Колыванской
ЦРБ необходим новый автомо‑
биль скорой помощи, сельский
ФАП нуждается в ремонте. Кроме
того, жители очень хотят, чтобы
здесь был постоянный медицин‑
ский работник. Перечисленные
проблемы находились на личном
контроле депутата, и они начали

постепенно решаться во взаимо‑
действии с министерством здра‑
воохранения Новосибирской об‑
ласти.
«Самое ценное в нашей рабо‑
те — это обратная связь от жи‑
телей, которую мы получаем
во время встреч. Благодаря лич‑
ному общению нам удаётся дер‑
жать руку на пульсе. Так мы по‑
нимаем, что хорошо, а что тре‑
бует доработок на территориях.
Важно, что во время встречи мы
можем с разных сторон посмо‑
треть на проблему и выбрать наи‑
более оптимальный путь для её
решения», — добавил депутат.
Александр Аксёненко также
отметил, что работа по нака‑
зам избирателей — в приоритете
для любого депутата. И ни один из
ранее принятых наказов не мо‑
жет быть не исполнен. Поэтому
в этом году региональные пар‑
ламентарии предложили создать
реестр неисполненных наказов
избирателей для депутатов седь‑
мого созыва, чтобы те начали ра‑
ботать не «с чистого листа».

ИЗ 69 НАКАЗОВ, ДАННЫХ
АЛЕКСАНДРУ АКСЁНЕНКО, ЗА ШЕСТОЙ
СОЗЫВ ВЫПОЛНЕНО 43 НАКАЗА.
В их числе:
•

Асфальтирование улицы имени
Героя Советского Союза А. В. Кобелева
в р. п. Мошково

•

Замена окон на пластиковые в детском саду
по ул. Западная (р. п. Мошково)

•

Капитальный ремонт здания районного
Дома культуры (р. п. Мошково)

•

Капитальный ремонт здания основной
общеобразовательной школы (р. п. Мошково)

•

Капитальный ремонт здания центральной
районной библиотеки в р. п. Мошково

•

Освещение улиц в деревнях Сарачевка,
Чаус, Воробьёво

•

Реконструкция кровли Дома Культуры «Обь»
(с. Ташара)
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Александр АКСЁНЕНКО

ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ СИСТЕМЫ!
Весной этого года партия
«Справедливая Россия»
начала реализовывать
в Новосибирской
области проект «Человек
против системы!».
Это общественная
площадка, созданная
для объединения всех
неравнодушных жителей
и совместного решения
накопившихся проблем.
Первый шаг в решении лю‑
бой проблемы — привлечение
к ней общественного внимания.
Решая масштабные задачи, нуж‑
но помнить и о подчас незначи‑
тельных, но уже набивших оско‑
мину проблемах, с которыми
люди сталкиваются ежедневно.
Это может быть отсутствие дет‑
ской площадки в конкретном
районе, стихийная свалка, рав‑
нодушный чиновник, забыв‑
ший, что значит участие и от‑
ветственность. Нередко для ре‑
шения такого рода проблем
нужно не так много — личное

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
участие неравнодушных людей
или правильно составленное
обращение в надзорные органы,
которое заставит бюрократов
выполнять свою работу.

От вашего личного участия
зависит решение проблем ва‑
шего двора или улицы, района
или города!

Регистрируйтесь
на
сай‑
те «Человек против системы!».
Опишите проблему и ваше предло‑
жение по её решению. Ваше обра‑
щение — первый шаг к переменам!

ПРОГРАММА ПАРТИИ
Предложения и пожелания, соб‑
ранные на сайте «Человек против
системы!» и на встречах участников
проекта с людьми, станут основой
программы партии «Справедливая
Россия» на выборах. Также сами
жители определят и приоритет‑
ность в решении проблем на всех
уровнях — от муниципального со‑
вета до Законодательного собра‑
ния Новосибирской области. Ведь
чем больше обращений связано
с конкретной задачей, тем важнее
найти для неё решение.
Конечно, ряд наших общих проб‑
лем требует серьёзных преобразо‑
ваний в работе системы власти. Это
снижение доходов населения, пло‑
хое состояние дорог и улиц, качество
здравоохранения и образования,
работа социальных служб и меры
поддержки, проблемы утилизации
мусора и многое другое. Реальных
изменений можно добиться в этих
сферах только одним путём — депу‑
татами должны стать по‑настояще‑
му деятельные и честные люди.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Навиль Хасанович Шагабутдинов,
имам, председатель правления местной
общественной организации деревни
Юрт‑Ора «Сохранение наследия чатских
татар», ветеран боевых действий
в Афганистане, подполковник запаса:
Первая встреча с Александром Сергеевичем
Аксёненко у меня состоялась на районном
сабантуе, в нашей исторической деревне
Юрт‑Ора накануне выборов в заксобрание
Новосибирской области. В своём выступлении
на сабантуе я даже забыл поблагодарить его
за оказанную финансовую помощь при соору‑
жении кованого забора вокруг мечети.
При личном разговоре Александр Сергеевич
положительно отозвался о развитии нашей
деревни и подчеркнул её социальную значи‑
мость. Завершая разговор, он меня приятно
удивил, сказав, что будет оказывать помощь
и содействие, независимо от того, за кого про‑
голосуют жители.
В этом году 9 Мая, в День Победы, впер‑
вые состоялось торжественное мероприятие
у обелиска воинам‑фронтовикам деревни.
После торжественной церемонии Александр
Сергеевич спросил у меня, нужна ли какая‑ни‑
будь помощь. Я показал на красивый обелиск
и посетовал: «Хорошо бы соорудить вокруг
него кованый забор». Он пообещал обязатель‑
но помочь. Сказано — сделано. В июле на оче‑
редном сабантуе Александр Сергеевич вручил
нашей деревне денежные средства, на которые
уже в августе вокруг монумента была сооруже‑
на красивая ограда. Жители деревни сердеч‑
но благодарны депутату за этот подарок и уже
посеяли вокруг обелиска семена многолетних
алых полевых маков.
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Честно говоря, на своём веку я общался
с немалым количеством народных избранни‑
ков, но признаюсь, что таких, как Александр
Аксёненко, мало. Он с удовольствием идёт
в народ, знает его чаяния и нужды. А главное,
при этом постоянно оказывает людям ощути‑
мую помощь. В нём нет напыщенности, брава‑
ды. С ним легко беседовать, его слова искренни
и не пусты. Александр Сергеевич ставит инте‑
ресы людей выше политических, партийных
амбиций — и это сильное качество депутата.
А ещё мне очень нравится его доступность.
Когда он, прощаясь, пожимает руку, всегда го‑
ворит: «Если нужна помощь, звоните лично,
помогу».
Чайко Николай Николаевич,
директор МБОУ «СОКОЛОВСКАЯ СОШ»:
Любые инновационные идеи, воплощён‑
ные в жизнь, всегда должны приносить людям
пользу, облегчать их труд, улучшать их ком‑
фортную среду. Особенно ценно, если эти идеи
внедряются в школьный процесс.
Но в реальности случается так, что средств
на внедрение тех самых идей не хватает,
и что огорчает, чаще всего денег не хвата‑
ет для нормального существования образо‑
вательного учреждения. Я директор школы,
и мне, как любому руководителю, также при‑
ходится решать важнейший вопрос, где най‑
ти дополнительные средства для пополнения
учебно‑материальной базы школы, проведе‑
ния ремонтных работ, покупки оргтехники
и других.
И, знаете, однажды мне повезло! В зале за‑
седаний администрации Колыванского райо‑
на я встретился с депутатом Законодательного
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собрания Новосибирской области — замеча‑
тельным человеком Аксёненко Александром
Сергеевичем.
Александр Сергеевич — бывший спортсмен,
на удивление исключительно осведомлённый
человек в вопросах проблем и нужд нашего
района. Я не зря упомянул — бывший спортс‑
мен! Александр Сергеевич самое пристальное
внимание уделяет развитию спорта в школах
Колыванского района, обустройству детских
спортивных площадок. И, как теперь уже из‑
вестно, в течение всей своей депутатской дея‑
тельности оказывает финансовую поддержку
образовательным учреждениям по любым на‑
правлениям как образовательного процесса,
так и хозяйственной деятельности.
В течение нескольких лет Александр
Сергеевич оказывает финансовую поддержку
и нашей Соколовской школе. В 2018 году
с его помощью мы приобрели целый ком‑
плект оргтехники, включающий 3D‑принтер,
компьютер, всё программное обеспечение.
Также, благодаря помощи депутата, мы за‑
купили несколько наборов для организации
кружка по робототехнике.
Особо скудным на денежные поступле‑
ния оказался конец 2018‑2019 учебного года.
Чувствуя, что мы можем не подготовиться
в полной мере к началу нового учебного года,
мне вновь пришлось обратиться за помощью
к Александру Сергеевичу. И ведь помог!
Что меня удивляет в этом человеке, так
это его особая тщательность в решении ка‑
кого‑либо вопроса. Ведь всё с ним было об‑
говорено: какая необходима краска — каких
цветов; какая плитка — в каком количестве.
Казалось, всё понятно! Нет, приехал сам, про‑
шёл по школе и говорит: «Краски тебе не хва‑
тит и плитки надо больше, крыльцо в столо‑
вую тоже надо закрыть! Вижу, совесть не по‑
зволяет спросить больше!..»
Я не повторяю, к какой партии принадле‑
жит депутат, я говорю о конкретном человеке,
о его рациональном подходе к делу, о таком
решении вопроса, что к нему не приходится
больше возвращаться.
Общаясь с другими руководителями школ,
спортивных учреждений, слышу те же поло‑
жительные отзывы об Александре Сергеевиче:
отсутствие помпезности, отзывы об его откры‑
тости, простоте общения, готовности помочь.
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Все мы знаем, насколько важны уют
и комфорт в стенах медицинских учреждений. Наравне с профессионализмом
и доброжелательностью медицинских
работников они делают пребывание человека в больнице менее тревожным.

В адрес депутата Законодательного собрания
Новосибирской области Александра Аксёненко
от жителей Мошковского района поступило
обращение, в котором они просили оказать
помощь родильному отделению Мошковской
ЦРБ в приобретении телевизора. В лечебном
учреждении, когда рядом нет родных и дру‑
зей, возможность отвлечься, посмотреть люби‑
мый сериал или программы важна особенно.
Причём как для молодых мам, так и для меди‑
цинского персонала, который проводит на ра‑
боте большую часть своего времени.
Александр Аксёненко остаться в стороне,
конечно, не смог — долгожданный телевизор
депутат передал в Мошковскую ЦРБ накануне
Дня медицинского работника.
— Мы очень признательны Александру
Сергеевичу за внимание, — говорят главный
врач Мошковской ЦРБ Олеся Мурашова
и
заведующая
родильным
отделени‑
ем Мошковской ЦРБ Юлия Соловьёва. —
Коллектив больницы старается делать всё воз‑
можное, чтобы в стенах учреждения пациенты
чувствовали себя защищёнными, окружённы‑
ми вниманием и заботой. Чтобы им было теп‑
ло, светло, уютно. И очень ценно, когда в этом
деле нам помогают неравнодушные люди.
Александр Аксёненко — один из них. От всего
коллектива и пациентов отделения выража‑
ем Александру Сергеевичу признательность
за помощь, желаем ему здоровья и душевных
сил, чтобы вместе мы и дальше могли помо‑
гать нашим землякам поддерживать их здо‑
ровье и хорошее настроение.
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