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Перед тем как приступить к рассмотре-
нию повестки дня, Андрей Новоторжен-
цев выполнил важную миссию – наградил 
Почётной грамотой Министерства куль-
туры Новосибирской области «За много-
летний добросовестный труд и высокие 
профессиональный достижения» дирек-
тора Кремлёвского СДК Татьяну Силачё-
ву. Также Андрей Семёнович представил 
собравшимся нового руководителя отдела 
организации социального обслуживания 
Вадима Швецова.  

На повестку дня было вынесено несколь-
ко вопросов, самый важный из которых ка-
сался мер социальной поддержки населе-
ния на территории Коченёвского района. 
Отчёт о проделанной за первое полуго-
дие 2016 года работе представила началь-
ник отдела пособий и социальный выплат  
Л. А. Ременикова. 

Сегодня в районе проживает около 15 
тыс. получателей социальных выплат, по-
собий и компенсаций. Главным, на что Ла-
риса Александровна обратила внимание 
слушателей в ходе своего выступления, 
стали размеры предоставленной помощи, 
а они за отчётный период составили 99 
млн 110 тыс. рублей.  

Следующим значился вопрос о созда-
нии условий для дополнительного обра-
зования в ЦДТ «Мечта». Доклад предста-
вила директор учреждения И. П. Нико-
лаенко. Сегодня коллектив Центра дет-
ского творчества состоит из 39 человек, в 
том числе  из 20 педагогов. Ирина Петров-
на рассказала, что ещё в 2013 году числен-
ность педагогического состава была боль-
ше, но после «оптимизации» кадров – со-
кратилась практически в три раза. Сегод-
ня на базе учреждения образовательные 
услуги получают 603 учащихся, и, как от-
метила директор, существующего коллек-
тива педагогов с трудом хватает, чтобы 
обеспечить растущую потребность детей в 
дополнительном образовании. 

Заключительным вопросом  стал доклад 
главы р.п. Чик О. П. Алпеева. В ходе вы-
ступления Олег Павлович довольно под-
робно рассказал об исполнении бюджета  
муниципального образования в 2015 году. 
Расходная часть бюджета составила 56 млн 
639 тыс. рублей. Исполнение расходной 
части за отчётный период составило лишь 
80,1%, а это означает, что не все возможно-
сти для улучшения качества жизни на тер-
ритории посёлка были использованы.  

Завершая встречу, Андрей Семёнович 
рассказал о положении дел в районе, об-
ратив основное внимание на проблемы в 
животноводстве. Коченёвский район яв-
ляется одним из самых отстающих в этой 
отрасли сельского хозяйства среди райо-
нов области. Если средние показатели по 
надоям в июне прошлого года составляли 
13,9 литра на фуражную голову, то сегод-
ня снизились до 13,6 литра. Также в 2016 
году было проведено инспектирование 
поголовья фуражных коров в хозяйствах. 
Исследование выявило несоответствие 
их реального количества с той информа-
цией, которую предоставляют сельскохо-
зяйственные предприятия в профильное 
управление. В настоящее время этот пока-
затель приведён в соответствие.  

Сергей ЗАДКОВ.
Фото автора. 

О ДЕЛАХ 
НАСУЩНЫХ
15 июня состоялось очеред-

ное расширенное аппа-
ратное совещание главы района. День администрации прошёл в Коченёвском районе. В этот 

раз Андрей НОВОТОРЖЕНЦЕВ и руководители струк-
турных подразделений администрации района познакоми-
лись с работой социально значимых учреждений Прокудско-
го сельсовета. 

Точкой отправления стала деревня 
Крохалёвка. Посещение началось с экс-
курсии по сельскому медицинскому 
учреждению. Ещё год назад местные жи-
тели могли рассчитывать на возведение 
модульного ФАПа, потому как существу-
ющее здание требует капитального ре-
монта. Но мечтам селян не суждено бы-
ло сбыться. Из тридцати ожидаемых «мо-
бильных» учреждений в Новосибирской 
области было построено всего пять. Гла-
ва района пообещал совместно с руко-
водством Коченёвской ЦРБ помочь со-
хранить имеющееся помещение – отре-
монтировать разрушенную отмостку и 
крыльцо. 

На встрече жителей 
с руководством рай-
она людей было не 
очень много, но, су-
дя по поднятым селя-
нами проблемам, со-
брались те, кому дей-
ствительно небезраз-
лична судьба дерев-
ни. Ответы на основ-
ные волнующие жи-
телей проблемы, та-
кие, как качество во-
доснабжения, планы 
по строительству дорог, глава Прокуд-
ского сельсовета Валерий Цурбанов дал в 
своём докладе. 

Продолжился День администрации в 
деревне Катково. Точкой отправления 
стала Катковская средняя общеобразо-
вательная школа. Гости прошлись по 
всему учебному заведению, где сейчас 
идёт подготовка к предстоящему учеб-
ному году. Чувство искреннего удивле-
ния и интерес вызвало у гостей посеще-
ние спортивного зала.  В 2015 году поме-
щение было реконструировано по про-
екту «Детский спорт» Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», направленном на создание 
условий для занятий спортом в сельской  

БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ требует 
ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ

Фельдшер  Крохалёвского  ФАПа 
Ирина  Важина  трудится 

здесь  уже  более  тридцати  лет.

День  администрации – 
уникальная  возможность 

в  неофициальной  обстановке 
задать  главе  района  любой  вопрос.

Очень хорошо себя проявили кат-
ковские педагоги в составе команды 
«Патриот», занявшие высокое место 
на минувшей спартакиаде работни-
ков образования. Побывали и в мест-
ном ФАПе. Как и во многих других 
сельских лечебных учреждениях, 
здесь нет постоянного фельдшера.  
Сход граждан в сельском клубе про-
шёл спокойно. Серьёзных проблем 
участвующие в нём жители не назва-
ли, кроме уже озвученной выше – от-
сутствия медика в селе. 

В ближайшие дни деревня Бунько-
во будет жить праздником – в начале 
июля жители будут отмечать 30-лет-
ний юбилей сельского клуба, к кото-
рому сегодня идёт активная подготовка. 

Готовятся не только к торжественной и 
концертной частям мероприятия – оста-
ются считанные дни, чтобы завершить 
ремонтные работы на крыше и фасаде 
здания, закончить строительство метал-
лического забора вокруг. Праздник обе-
щают посетить десятки гостей. Недале-
ко от клуба находится ФАП. Само здание 
медицинского учреждения требует сроч-
ного капитального ремонта, но пока де-
нег на него нет. Глава сельской админи-
страции В. А. Цурбанов выразил готов-
ность помочь с заменой прохудившего-
ся шифера, а Андрей Новоторженцев по-
обещал медикам поменять линолеум и 
установить новое окно за счёт средств ад-
министрации района. 

Наибольшее количество социально зна-
чимых объектов на территории сельсове-
та сосредоточено на центральной усадь-
бе – в селе Прокудское, посещением кото-
рого продолжился День администрации. 
Во время обзорной экскурсии по Чикской 
школе № 6 директор учреждения Елена 
Киселёва показала уникальные учебные 
кабинеты, которые предназначены для 
занятий детей с разными заболеваниями. 
Установленное здесь оборудование име-
ет самое разное назначение, его исполь-
зование зависит от заболевания ребёнка. 
Благодаря передовому оснащению здесь 
имеют возможность заниматься с детьми 
с задержкой умственного развития, на-

рушением ра-
боты опорно-
двигательного 
аппарата, ча-
стичной глухо-
той и многими 
другими. Сегод-
ня в селе насчи-
тывается 39 де-
тей, которым 
требуется такая 

помощь, но через специализированный 
класс, благодаря его многофункциональ-
ности, проходит намного больше – поряд-
ка 70 человек. 

Во время посещения Детской школы 
искусств Коченёвского района дирек-
тор учреждения Наталия Новокшоно-
ва обратила внимание на ещё одну важ-
ную проблему – отсутствие условий для 
привлечения в район высококвалифи-
цированных кадров. Опытные специали-
сты уходят, а молодые – вроде и готовы 
работать, но требуют необходимые усло-
вия для жизни, самым главным из кото-
рых является жилплощадь. Глава района 
отметил, что не исключено, что для ре-
шения этой проблемы будет использован 
маневренный жилой фонд. 

Одна  из  работающих  сегодня  детских  площадок  в  Катковской школе.

местности. По этой же програм-
ме ремонт был произведён в Чик-
ской школе № 6 и Коченёвской  
№ 13. Таким образом, здесь была 
создана очень достойная база для 
занятий физкультурой и спортом. 
Устремились вверх и результаты.  

На сходе граждан в стенах сельского 
Дома культуры Валерий Цурбанов рас-
сказал собравшимся о готовности адми-
нистрации сельсовета участвовать в госу-
дарственных программах, к чему бы они 
ни относились, – и газификация, и стро-
ительство дорог, и водоснабжение. Толь-
ко для того чтобы обеспечить жителей 
центрального села голубым топливом, в 
сельсовете уже готовы три проекта на об-
щую сумму 33 миллиона рублей. 

Заключительной точкой на маршруте 
стал посёлок Светлый. Социальных объек-
тов здесь не так много, а именно два – это 
школа и сельский клуб. В каждом из них по-
бывали участники Дня администрации. На 
сход граждан жители пришли, чтобы задать 
главный вопрос: будет ли посёлок Светлый 
газифицирован? Оказалось, что ресурсос-
набжающая организация в лице Газпро-
ма выразила готовность начать работы по 
строительству объектов газоснабжения в 
3-м квартале 2016 года. Срок выполнения 
работ – 10 месяцев, а значит, что уже через 
год газопровод должен быть построен. 

Сергей ЗАДКОВ
Фото автора. 

Сход  граждан  в  с.  Прокудское.

Начальник  отдела  пособий  
и  социальных  выплат 

Л. А. Ременикова 
во  время  отчёта.


