
От малых побед –  
к большим свершениям
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И все же главным достоянием во все времена были и остаются жители района – безгранично 
влюбленные в свою землю, готовые своим трудом прославлять ее на века. Сегодня численность на-
селения района составляет 72 146 человек. Вы, дорогие земляки, – авторы летописи земли, на кото-
рой жили ваши предки, живут дети, внуки. Для подрастающего поколения в районе создаются все ус-
ловия: открываются детские сады, в школах повышается качество образования, развивается спорт. 

80 лет для района – возраст юности, но за это время так много прожито. Наша история – это 
период становления и роста. Пройден трудоемкий, но в то же время интересный путь, насыщенный 
яркими событиями и фактами.

В 2015 году мы отмечаем еще одну знаменательную дату – 70-летие Великой Победы. Этот празд-
ник – символ нашей общенациональной гордости, его значение со временем не померкнет, ведь 
та Победа досталась слишком дорогой ценой, ценой жизни наших земляков. 

Все тяготы восстановления страны после Великой Отечественной войны наши деды и прадеды ге-
роически преодолели. Выпавшие на долю трудности их не сломили, своим самоотверженным тру-
дом они сумели создать крепкую основу для дальнейшего развития района, построить будущее для 
грядущих поколений, для нас с вами.

Сегодня Искитимский район уверенно идет вперед. С таким удивительным народом и столь мощ-
ным потенциалом у территории большие перспективы. И я благодарен всем истинным патриотам 
родного края за любовь и преданность своей земле, за то, что вы, дорогие друзья, душой связаны с 
малой Родиной и делаете все для ее динамичного развития. 

Искренне верю, что благодаря вашей инициативности и трудолюбию, активности и энтузиазму мы 
сообща сумеем достойно продолжить летопись, начатую нашими прадедами, и сделать район еще 
более сильным и процветающим.

Юбилей района – это наш общий с вами праздник, земляки. От всей души желаю вам здоровья и 
добра, уюта и достатка в домах, уверенности в завтрашнем дне. И пусть все, что задумано, обяза-
тельно сбудется, а все начинания вершат удача и успех. 

Глава Искитимского района                                                    О.В. Лагода

Дорогие земляки!

В 2015 году Искитимский район отмечает знаменательную дату – 80 лет прошло с того момента, 
как на карте Сибири появилась территория, которой волею судьбы предначертано быть важ-
ным юго-восточным форпостом Новосибирской области. 

Сегодня в Искитимском районе на площади 4,4 тысячи квадратных километров соседствуют 
20 муниципальных образований, каждое из которых уникально своими полезными ископаемыми, не-
объятными лесными массивами, безграничными пахотными угодьями, богатой транспортной инф-
раструктурой. Выгодное экономико-географическое положение района стало хорошим стимулом 
для динамичного развития сельского хозяйства, угольной промышленности, цветной металлургии, 
производства строительных материалов и металлоконструкций, перерабатывающей промышлен-
ности, торговли и малого бизнеса. 

Искитимский район – настоящая житница Новосибирской области. Агропромышленный комп-
лекс за последнее время заметно вырос: применяются современные технологии, активно идет мо-
дернизация производства, внедряются новые агрономические методы сельхозработ. Наши хлебо-
робы, птицеводы, животноводы способны обеспечить своей продукцией не только всю Сибирь, но и 
Россию. К своему юбилею мы подошли с рекордными показателями. В 2014 году район впервые за 
всю историю достиг 5000-го рубежа по надоям молока! Среди муниципальных районов Новосибир-
ской области со смешанным типом производства Искитимский район прочно удерживает почетное 
второе место. Это наши общие с вами победы!

Искитимский район – место поистине уникальное: природа создала здесь все условия для разви-
тия не только промышленности, но и отдыха. Спортивно-развлекательный комплекс «Новососедово», 
расположенный на отрогах Салаирского кряжа, привлекает тысячи любителей активного время- 
провождения. Сегодня в районе имеются более 40 рекреационных объектов различной направлен-
ности, которые позволяют организовать отдых как для взрослых, так и для детей. Территория богата 
памятниками природного наследия: это «Бердские скалы», «Каменистая степь у села Новососедо-
во», государственный биологический заказник «Легостаевский». Здесь находятся четыре памятника 
архитектуры, в том числе Церковь Покрова на Каракане в с. Завьялово. А для реализации самых 
амбициозных проектов в районе есть единственная в своем роде площадка – молодежно-туристский 
комплекс «Ареал». 

ИСКИТИМСКИЙ  
РАЙОН  
НОВОСИБИРСКОЙ  
ОБЛАСТИ
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Искитимский район:  
стратегия успеха

Почетные граждане  
Искитимского района



Законотворчество –  
процесс постоянный

П
редставительная власть района начала формироваться в 1935 
году, когда состоялся первый районный съезд Советов. Затем это 
были Советы народных депутатов, позже – территориальный Со-
вет, ныне – Совет депутатов Искитимского района.

С 1990 года в районном Совете депутатов на освобожденной основе 
работали заместители председателя Совета: Купша Владимир Иванович, 
Шимкив Иван Иосифович, Колотий Валентина Петровна. Председателями 
на постоянной основе трудились Жильников Андрей Васильевич, Ландайс 
Яков Яковлевич. 

Сегодня Совет депутатов Искитимского района состоит из 34 депута-
тов. Председателем избран Рукас Александр Николаевич. Его непрерыв-
ный депутатский стаж насчитывает более 20 лет. 

Делимся опытом, учимся сами
Советом депутатов района ежегодно проводятся обу-

чающие семинары для депутатов Совета депутатов района 
и Советов депутатов поселений. В повестки семинаров 
включаются вопросы изменения законодательства, фор-
мирования бюджета, а также вопросы, связанные с пол-
номочиями депутатов. В семинарах принимают участие 
депутаты Государственной Думы РФ, депутаты и аппарат 
Законодательного Собрания Новосибирской области, ра-
ботники администрации района. Депутатам поселений в 
Совете депутатов района постоянно оказывается консуль-
тационная помощь по вопросам деятельности представи-
тельного органа, по разъяснению норм законодательства. 

В июле 2014 года актив Совета депутатов принял учас-
тие в выездном семинаре, который проходил на террито-
рии Республики Алтай – в с. Турочак. Основными вопро-
сами семинара были реформа местного самоуправления, 
особенности формирования районных бюджетов, практи-
ка работы Советов депутатов, взаимодействие предста-
вительных органов с общественностью и политическими 
партиями.

Главные достижения
 По итогам работы в 2013 году Совет депутатов Ис-

китимского района занял 2-е место в конкурсе Законода-
тельного Собрания Новосибирской области.

 В период работы последнего созыва за активную 
депутатскую и общественную деятельность большинство 
депутатов районного Совета были отмечены наградами 
органов власти различных уровней. Это подтверждает 
высокую эффективность деятельности депутатского кор-
пуса, его умение работать на благо жителей Искитимского 
района.
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С 2010 по 2014 год Советом 
депутатов Искитимского района  
рассмотрено и принято

Бюджет – под контролем
Основная работа Совета депутатов района сосредоточена на 

формировании бюджета района, комплексного плана социально-
экономического развития района, на контроле за расходованием 
бюджетных средств. Практически на каждой сессии рассматривается 
вопрос корректировки бюджета на текущий год: уточняются суммы, 
перераспределяются бюджетные средства с целью повышения эф-
фективности их использования. За период с 2010 по 2014 год про-
ведено 45 сессий. 

377решений

Уважаемые земляки! Главное бо-
гатство нашего района – это добрые, 
открытые и честные люди, создавшие 
нашу 80-летнюю историю! От всего 
сердца желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья! Мира вам 
и согласия! А нашему родному райо-
ну – дальнейшего развития и процвета-
ния!

Председатель Совета депутатов  
Искитимского района       А.Н. Рукас

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ



Движущая сила перемен

П
ромышленность играет большую роль в экономике района: в структуре 
ВВП ее доля составляет 58 %. По состоянию на 1 января 2015 года в 
районе осуществляют деятельность 62 промышленных предприятия, 
из них 10 – крупные и средние.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Искитимский район – это уникаль-
ный сплав промышленного и сельскохо-
зяйственного производства. Но главное 
богатство района – это люди, живущие 
здесь. Слова глубокой благодарности и 
признательности хочу передать ветера-
нам, которые своим упорным трудом 
заложили основу будущей стабильности 
и процветания родной земли. Убежден, 
настойчивость жителей района в дости-
жении самых амбициозных целей, трудо-
любие и глубокий патриотизм станут за-
логом грядущего благополучия района и 
всей Новосибирской области. Жителям 
Искитимского района желаю крепкого 
здоровья, счастья и удачи во всех добрых 
начинаниях! 

Губернатор  
Новосибирской области 
                                             В.Ф. Городецкий
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За пять лет объем производства продукции  

промышленности составил   
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96,2 млрд руб.



  В 2010 году перечень крупных предприятий района пополни-
ли ООО «Линевский завод металлоконструкций», в 2013 году – ТОП 
ООО «Компания Металл Профиль».

 В 2013 году число средних предприятий дополнили ООО 
«Энергострой» и ОП ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» – цех горячего 
цинкования», в 2014 году – ООО «НСКобувь». 

 К числу объектов малого предпринимательства добавились  
18 предприятий с численностью работающих 348 человек. 

 На действующих предприятиях число новых рабочих мест 
увеличилось на 1274. 

 В ТОП ООО «Компания Металл Профиль» открыто несколько 
видов новых производств: стального сайдинга «L-брус», предназна-
ченного для обустройства и утепления фасадов загородных домов; 
сэндвич-панелей Industrium для объектов металлургической, добы-
вающей и перерабатывающей промышленности; стального сайдинга 
Woodstock, который также предназначен для обустройства фасадов 
загородных домов. В 2013 году построен, а в 2014 году состоялся 
запуск нового цеха по производству трехслойных сэндвич-панелей с 
различными наполнителями и акустических трехслойных панелей.

 В ООО «Линевский завод металлоконструкций» с 2013 года 
ведется строительство нового цеха по производству металлоконс-
трукций площадью 15 тыс. кв. м.

  В ЗАО «Виртекс» в 2014 году осуществлен запуск новой ли-
нии по выпуску салатных наборов, начато производство нового вида 
продукции – наборов для приготовления блюд азиатской кухни. 

 С 2013 года начался третий этап самого масштабного инвес-
тиционного проекта «Развитие ЗАО «Сибирский Антрацит» – до  
9,5 млн тонн в год». За 2013–2014 годы в районе добыто более  
10 млн тонн угля.

 С целью модернизации и обновления промышленного произ-
водства за пять лет в районе реализовано 19 инвестиционных проек-
тов на общую сумму 11,4 млрд руб.

 К концу 2014 года в сфере промышленности района на стадии 
реализации находилось 12 инвестиционных проектов на общую сум-
му 22,9 млрд руб. (с организацией 618 новых рабочих мест). 
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2010      2011      2012      2013      2014    Годы

25119

14 444
10 956

Главные достижения

Производство промышленной продукции, млн руб.

23 910
21 752
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По результатам финансово-хозяйственной 
деятельности за пять лет  
общая прибыль промышленных предприятий  
района составила 19,7 млрд руб. 



Это путь к свободе

А
гропромышленный комплекс Искитимского района – это 23 сель- 
хозпредприятия, 1156 личных подсобных хозяйств, 326 крестьянско- 
фермерских хозяйств, 2 сельскохозяйственных кооператива. Ведущими 
отраслями являются производство зерна и обеспечение кормовой базы 

для животноводства; производство молока, мяса, яйца.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уважаемые жители Искитимского 
района – одного из лидеров Новоси-
бирской области по экономическому, 
промышленному потенциалу! Этот ус-
пех – ваша заслуга. Именно вы, прирож-
денные труженики района, – основной 
потенциал щедрой искитимской земли. 
Желаю вам благополучия и процвета-
ния. С праздником!

Председатель Законодательного  
Собрания Новосибирской области  
                                                              И.Г. Мороз
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В 2014 году – впервые за всю историю  
ведения животноводства в районе –  
надой на 1 фуражную корову составил   

5247кг 
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ОАО «Новосибирская птицефабрика» (исполнительный дирек-
тор Е.А. Дегтярев) – в 2014 году завершило реализацию проекта 
стоимостью свыше 1,3 млрд руб. по увеличению производства 
мяса птицы с 20 до 50 тыс. тонн. Введен в эксплуатацию 21 птич-
ник, осуществлен запуск цехов убоя и утилизации боенских отходов, 
трансформаторной подстанции, инкубатория, проведены пусконала-
дочные работы технологического оборудования и работы по благо-
устройству территории, создано 263 новых рабочих места. С 2015 
года планирует реализацию второй очереди проекта стоимостью 
2,73 млрд руб. по увеличению производства мяса птицы с 50 до 100 
тыс. тонн.

ОАО «Птицефабрика «Евсинская» (генеральный директор  
П.А. Павагин) – в 2014 году освоено инвестиций свыше 2,3 млн руб. 
Реализован проект реконструкции всех производственных корпусов. 
Валовой сбор яйца составляет более 300 млн шт., на 1 курицу-не-
сушку получено 340 яиц в год. 

ЗАО «Агрофирма «Лебедевская» (генеральный директор  
А.П. Григорьев) – в 2012 году запущен в эксплуатацию новый сов-
ременный молочный комплекс на 1800 голов дойного стада. В 2014 
году введены в эксплуатацию котельная и внутренний газопровод, 
осуществлены реконструкция и модернизация птицеводческих по-
мещений, молочного завода, коровников на общую сумму свыше 
60 млн руб. Хозяйство является единственным в районе племенным 
заводом по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой по-
роды. В настоящее время здесь ежедневно перерабатывается более 
24 тонн молока. 

ЗАО «Полевод» (директор Ю.Н. Бобырь) – проведена реконс-
трукция и модернизация коровника на 200 голов. 

ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» (директор А.П. Сюбар) – 
построен телятник на 160 голов.

ООО «Евсинский КХП» (директор В.В. Карнушин) – проведена 
автоматизация пункта по приемке зерна, установлен высокоэконо-
мичный модуль по производству комбикормов.

КФХ «Якимово» (руководитель Ф.В. Якимов) – в 2014 году за-
пущен в эксплуатацию новый современный модульный мини-завод 
по переработке молока. 

ЗАО «Степное» (генеральный директор В.Ю. Засыпкин) – 
многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, производит 
как растениеводческую, так и животноводческую продукцию. Име-
ет собственную переработку зерна пшеницы и крупяных культур. 
Производит хлебобулочные, макаронные изделия и крупы, мясные 
полуфабрикаты и деликатесы. 

ЗАО «Обской лен» (директор Ю.Н. Ермачек) – входит в ЗАО 
Корпорация «ХОРС», является крупнейшим производителем и пе-
реработчиком льна-долгунца в Новосибирской области. Производит 
длинное и короткое волокно, паклю, кабалку, семена. 

За последние пять лет общий объем инвестиций 
в АПК района превысил 

14 15

6,4 млрд руб.

Всем жителям Искитимского района 
желаю крепкого здоровья, благополучия, 
большого человеческого счастья и веры 
в собственные силы. Особые пожела-
ния – крестьянам района, труженикам, 
кормильцам: пусть погода будет к вам 
благосклонной, пусть все ваши планы 
успешно претворяются в жизнь.   

Заместитель Губернатора  
Новосибирской области           В.А. Пронькин

Производство мяса  
скота и птицы на убой, тонн

2010    2011    2012    2013    2014   Годы

49697
42136

36 68633 941

24 652

Производство молока,  
тонн

29200

2010    2011    2012    2013    2014   Годы

273772982431 787
28565

    ДОСКА ПОЧЕТА

ВАСИЛЬЕВ Николай Александрович –  
главный агроном ЗАО «Агрофирма 
«Лебедевская»

КРОТОВА Альбина Михайловна –  
техник по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота  
ЗАО «Агрофирма «Лебедевская» 

МИЛЯКОВА Луиза Константиновна –  
целинница, награждена золотой  
медалью «За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса России»

ПРОСЕКОВ Николай Александрович – 
тракторист-машинист ОАО «Пти-
цефабрика «Евсинская»

СЕМЕНИХИНА Галина Юрьевна – 
оператор птицефабрик  
и механизированных ферм  
ОАО «Новосибирская птицефабрика»

СПИЦЫНА Галина Ивановна – 
председатель Ассоциации КФХ 
района, глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства «Гана»

ТРУНОВ Сергей Анатольевич – 
тракторист-машинист  
ОАО «Птицефабрика «Евсинская» 

ФАРАФОНОВ Юрий Семенович –  
тракторист-машинист  
ОАО «Птицефабрика «Евсинская» 

ЧУРКИН Андрей Андреевич – 
генеральный директор  
ОАО «Новосибирская птицефабрика»

ШЕЛУДЯКОВ Юрий Иванович – 
глава крестьянского  
(фермерского) хозяйства «Олимп»



 В течение пяти лет реализации районной программы развития малого 
и среднего предпринимательства финансовая поддержка оказана 70 субъек-
там на общую сумму 8,6 млн руб., которыми охвачено 43 вида деятельности в 
сферах материального производства, сельского хозяйства и оказания бытовых 
услуг населению, создано 88 новых рабочих мест.

 С 2010 по 2014 год в рамках областных программ развития малого и 
среднего предпринимательства 19 представителей малого бизнеса района по-
лучили финансовую поддержку в виде грантов начинающим или субсидии на 
обновление оборудования на общую сумму 3,9 млн руб.

 Ежегодно проводятся конкурсы «Лучший субъект малого и среднего 
предпринимательства Искитимского района», «Предприниматель года», «Луч-
ший по профессии».

 С 2009 года в районе функционирует информационно-консультацион-
ный пункт по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, 
ежегодно за консультацией обращается около 60 человек.

 В 2012 году по итогам конкурса, проводимого Общероссийской обще-
ственной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии», Искитимский район занял 1-е место в номинации «Лучший муниципали-
тет» среди 35 муниципальных образований Новосибирской области и вошел в 
четверку лучших из 300 муниципалитетов России.

От малого бизнеса –  
к большому успеху

Н
а территории Искитимского района осуществляют деятельность 1711 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 580 
предприятий и 1131 индивидуальный предприниматель. Всего в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства задействовано 6928 чело-

век, что составляет 22 % от общей численности занятых в экономике района.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС

Главные достижения

Искитимскому району желаю даль-
нейшего развития! Пусть открываются 
здесь новые предприятия, создаются та-
кие условия жизни и работы, чтобы тру-
довые коллективы пополнялись молодыми 
кадрами, людьми с творческим складом 
ума, смелыми и инициативными специ-
алистами. Верьте в свои силы – и успех 
обязательно придет к вам, земляки! 

Здоровья вам, удачи и благополучия.
Заместитель Губернатора  

Новосибирской области             С.Н. Сёмка

Структура малых и средних предприятий 
Искитимского района (без учета КФХ)

2010     2011     2012     2013     2014   Годы

11 523
10 336

8884
7955

6588

16 17

В 2014 году субъектами малого и среднего  
предпринимательства произведено товаров,  
выполнено работ  
и оказано услуг на сумму  

33 %

24 %

8 %

13 %

9 %

13 %

Строительство

Бытовые услуги

Прочие

Промышленность

Сельское хозяйство

Торговля и 
общественное питание

Выпуск продукции, выполнение работ  
и оказание услуг субъектами малого  

и среднего предпринимательства, млн руб.

11,5 млрд руб.



С 2010 по 2014 год приобретено 107 жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на общую сумму  

 2010 год: построена средняя школа, сблокированная с детским садом  
в с. Завьялово, сумма затрат составила 173,9 млн руб.; завершена реконс-
трукция детского сада в п. Степной; введен в эксплуатацию мостовой переход 
через реку Черная в п. Чернореченский.

 2010–2013 годы: приобретено 4 квартиры и построено 7 жилых домов 
на 12 квартир для служебного пользования, сумма затрат составила 21,2 млн 
руб.; приобретено 5 индивидуальных жилых домов и 2 квартиры для много-
детных малообеспеченных семей, имеющих пять и более несовершеннолет-
них детей, сумма затрат составила 17,3 млн руб.

 2011 год: выполнен ремонт автомобильных дорог на села Сосновка  
и Легостаево, общий объем финансирования превысил 20 млн руб.

 2014 год: открыта вновь построенная автомобильная дорога «Гу-
сельниково–Линево» протяженностью 15 км, стоимость работ – около 370  
млн руб.; завершена реконструкция Досугового центра в с. Лебедевка, стои-
мость затрат превысила 57 млн руб.

От проекта – до объекта

В 
строительной отрасли Искитимского района за последние годы про-
изошли большие перемены. За счет участия в различных целевых 
программах открывались стройплощадки для возведения служебного 
жилья, социальных объектов, дорог. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Главные достиженияИскитимскому району – больших 
успехов, стабильности и процветания, 
осуществления всех намеченных планов 
в экономике и социальной политике. 
Пусть последующие годы будут еще бо-
лее плодотворными во всех отношениях. 

Первый секретарь  
Новосибирского обкома КПСС  
в 1978–1988 годах                         А.П. Филатов  

18 19

Ввод жилья в эксплуатацию в районе, кв. м

План Факт

2010       2011       2012       2013        2014    Годы  

14 754

11 500

15 279

11 000

18 280

11 000
12 942

9000
9067

9000

    ДОСКА ПОЧЕТА

МОГУЛОВ Павел Васильевич – 
заместитель главы администрации 
Искитимского района по вопросам 
строительства, архитектуры и дорож-
ного строительства, Почетный строи-
тель Российской Федерации

87,1 млн руб.



13,1 млн пассажиров   

Из пункта «А» в пункт «Б»

П
ассажироперевозки в районе осуществляются по 34 маршрутам. Еже-
дневным автобусным сообщением с Искитимом соединены почти все 
населенные пункты. В этой сфере задействована 61 единица автотран-
спорта.

На территории района пассажироперевозки осуществляют 8 индивидуаль-
ных предпринимателей и 5 предприятий, основным является муниципальное 
казенное предприятие ИР «ПАТП», которое возглавляет Ф.Д. Богатов. Авто-
бусный парк пассажирского автопредприятия – это 23 единицы техники, в том 
числе 7 микроавтобусов марки «ГАЗ», 15 автобусов марки «ПАЗ» и 1 автобус 
марки «МАРЗ». Предприятие обслуживает 15 социальных и 7 коммерческих 
маршрутов. 

С 1 января 2014 года муниципальное пассажирское автопредприятие ока-
зывает услуги по организации перевозок обучающихся в образовательных уч-
реждениях Искитимского района.

В 2014 году для укрепления материально-технической базы ПАТП за счет 
средств администрации района построен ангар для стоянки автотранспорта, за 
счет собственных средств предприятия подведено отопление и водоснабжение.

 

ПАССАЖИРСКИЙ 
АВТОТРАНСПОРТ

20 21

Моим дорогим жителям Искитимско-
го района – труженикам и настоящим 
патриотам своей земли – крепкого здо-
ровья, оптимизма, успехов во всех делах. 
Пусть вера в добро и справедливость 
поможет преодолеть все препятствия и 
добиться новых ярких побед!

Депутат Законодательного  
Собрания Новосибирской области      
                                                    Б.В. Прилепский

2010       2011       2012       2013       2014      Годы

2616
2615

2614

2611

2607

Объем пассажирских перевозок  
автомобильным транспортом, тыс. чел.

За пять лет автотранспортом Искитимского района  
перевезено  



 2010–2014 годы: реконструкция жилищно-коммунального комплекса 
района совместно с Фондом модернизации и развития ЖКХ Новосибирской 
области на общую сумму 88,5 млн руб. 

 2012–2013 годы: в рамках целевой программы по благоустройству тер-
риторий проведено уличное освещение в Бурмистровском, Верх-Коенском, 
Гилевском, Легостаевском, Мичуринском, Совхозном, Тальменском, Усть-Чем-
ском сельсоветах и в р.п. Линево на общую сумму более 9,3 млн руб.

 2013 год: в рамках мероприятий инженерного обеспечения площадок 
комплексной застройки Новосибирской области в с. Морозово проведено 
строительство водопроводных сетей протяженностью 6,5 км на общую сумму  
16,6 млн руб.

 2013–2014 годы: за счет областного бюджета проведено строительство 
водозаборных скважин в селах Сосновка и Тальменка, в деревнях Бурмистрово 
и Нижний Коен на общую сумму 8 млн руб.

 2014 год: по долгосрочной целевой программе «Чистая вода» построены 
водопроводные сети на территории Евсинского, Быстровского и Бурмистровс-
кого сельсоветов общей протяженностью 11,8 км и стоимостью 27,7 млн руб.

Главные достижения

Комфорт и уют – в каждый дом

Ж
илищно-коммунальный комплекс района – важнейшая часть тер-
риториальной инфраструктуры. Эффективное ЖКХ – это основа 
качества жизни людей. Главной задачей предприятий жилищно-
коммунальной сферы района является предоставление населению 

качественных услуг путем поддержания объектов инженерной инфраструктуры 
в технически исправном состоянии. 

Система ЖКХ района – это 41 котельная, 10 ЦТП (бойлерные), 100 км тепло-
вых сетей, 360,5 км водопроводных сетей, 153 водозаборных скважины, 32 км 
канализационных сетей и 137,3 км газовых сетей.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

22 23

Количество домовладений,  
подключенных к газификации

493

297

827

485

108

На реализацию мероприятий муниципальной  
программы «Газификация Искитимского района»  
с 2010 по 2014 год  
было израсходовано  

Уважаемые жители Искитимского 
района! Дорогие земляки! Пусть славны-
ми и добрыми будут ваши дела, пусть со-
путствуют вам удача, успех и здоровье! 
Пусть счастливыми растут ваши дети и 
внуки!

Депутат Законодательного  
Собрания Новосибирской области     
                                                     Е.Н. Покровский

149,2 млн руб.   

2010       2011       2012       2013       2014  Годы  



Торговля – это основа 
цивилизации

Н
а территории Искитимского района осуществляют деятельность  
443 объекта торговли и 70 объектов общественного питания.  
В р.п. Линево работает ежедневная универсальная ярмарка.

 Последние пять лет отмечается активное продвижение крупных торговых 
сетей на территорию района: ООО «Розница-К1» (сеть магазинов «МАРИЯ-
РА»), ООО «Холидей» (сеть магазинов «Холди-дискаунтер»), ООО «НОВЭКС»,  
ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»). С 2010 по 2014 год открыто 7 магази-
нов крупных торговых сетей.

 Самым крупным торговым предприятием является Искитимское ПТПО,  
магазины которого открыты в 57 населенных пунктах района. 

 Для улучшения качества обслуживания населения на территории универ-
сальной ярмарки построены и приняты в эксплуатацию 2 крытых корпуса для 
организации розничной торговли промышленными товарами. 

 В районе развиты прогрессивные методы торговли: реализация товаров 
в кредит, по предварительному заказу, а также продажа со скидками, по ката-
логам.

 Ежегодно предприятия и индивидуальные предприниматели района 
принимают активное участие в оптово-розничных зональных универсальных 
ярмарках: «Искитимская», «У Маслянинских ворот», «Сузунское разноцветье», 
«Черепановская», «Краснообская осень». За пять лет участники ярмарок были 
удостоены 30 Больших и 35 Малых медалей, 63 дипломов.

Главные достижения

ТОРГОВЛЯ И 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

Розничный товарооборот, млн руб.

24

6873

2010        2011        2012        2013       2014     Годы  

6095
5126

4170
3409

25

Объем розничного товарооборота на одного жителя  
в 2014 году составил 

 

95265 руб.



Под знаком «цифры»

П
редоставление услуг связи и техническую эксплуатацию средств связи 
на территории района осуществляют: Межрайонный центр технической 
эксплуатации телекоммуникаций, линейно-технический цех Искитимс-
кого района Новосибирского филиала ОАО «Ростелеком», ООО «Но-

вЭЗ-Телеком» – в р.п. Линево, Центр технической эксплуатации телекоммуни-
каций г. Бердска Новосибирского филиала ОАО «Ростелеком» – на территории 
Мичуринского сельсовета.

Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций, в соот-
ветствии с инвестиционными планами строительства, планами капитального и 
текущего ремонтов ОАО «Ростелеком», выполняет организационные и техничес-
кие мероприятия, направленные на более полное удовлетворение потребностей 
населения Искитимского района в услугах связи, улучшение качественных по-
казателей работы сети, увеличение плотности телефонизации, расширение сети 
связи и внедрение дополнительных видов обслуживания, новых услуг.

 В рамках федеральной программы «Образование» по проекту «Орга-
низация доступа в Интернет для сельских школ» высокоскоростным доступом  
в Интернет обеспечены все образовательные учреждения района. 

 Во всех населенных пунктах района установлены таксофоны.
 В 2014 году в соответствии с федеральной программой «Электронное 

правительство» для всех муниципальных образований Искитимского района  
организованы VPN-каналы.

 Ежегодно реализуются федеральная и региональная программы «Теле-
фонизация участников и инвалидов Великой Отечественной войны» и «Дистан-
ционное обучение детей-инвалидов».

Главные достижения

На территории района протяженность соединительных  
кабельных линий связи ОАО «Ростелеком» 
составляет 

  

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Монтированная и задействованная 
 емкость, кол-во номеров

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ От конверта до Интернета

Н
а территории района действует сеть почтовых отделений связи 
филиала федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России». В населенных пунктах, где нет отделений почтовой 
связи, почтовые услуги оказываются почтальонами на дому.

Почтовыми отделениями предоставляются следующие виды услуг: 
продажа знаков почтовой оплаты; отправка ценных писем, бандеролей, 
посылок; отправка денежных переводов; доставка пенсий; прием платы за 
электроэнергию, за междугородние разговоры; прием абонентской платы 
за телефон; подписка на периодические издания; продажа периодических 
изданий; выдача детских пособий, субсидий на коммунальные услуги; стра-
хование автомобилей; электронная почта; Интернет; продажа товаров народ-
ного потребления. 

  В рамках единой системы почтовых переводов Искитимский почтамт 
практически полностью перешел на электронные переводы, что позволило 
улучшить качество предоставления услуги, прежде всего, по скорости до-
ставки переводимых денежных средств.

 Внедряются нетрадиционные виды услуг: EMS «Гарантпост» – ку-
рьерская служба, продажа бестиражных и тиражных лотерейных билетов, 
торговля по каталогам, «Поздравления от Деда Мороза».

Главные достижения

почтовых отделения связи филиала 
федерального государственного  
унитарного предприятия «Почта 
России» работают на территории 
Искитимского района  

  

Монтированная емкость

Задействованная емкость

2010        2011         2012         2013         2014  Годы  

11900
11940 11945 11950 11950

11240
11 320

11400 11450
11550

26 27

В этом году наш родной район отме-
чает важную дату. И я очень горжусь, что 
имею самое прямое отношение к этому 
празднику. Ведь моя судьба тесно связа-
на с Искитимским районом – этим уди-
вительным местом на Земле. Пусть даль-
нейшая история района пополняется 
новыми открытиями и яркими победами. 
Пусть в каждом доме теплится очаг любви 
и семейного счастья!

Председатель плановой комиссии 
администрации Искитимского района  
в 1972–1979 годах            Г.П. Клякина 

 

377,5 КМ
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Социальная защита – это забота, 
милосердие и сострадание

Г
лавная цель работы службы социальной защиты населения Искитимского 
района – улучшение качества жизни людей. В последнее время в районе 
улучшается демографическая ситуация, увеличивается количество мно-
годетных семей. 

  Многодетным семьям при рождении четвертого и более ребенка выпла-
чивается из районного бюджета дополнительное пособие в размере 5 тыс. руб. 
В 2010 году пособие получили 18 многодетных семей, сумма выплат составила 
90,0 тыс. руб. В 2014 году обратилась за пособием 51 семья, сумма выплат со-
ставила 255,0 тыс. руб.

 Знаком отличия Новосибирской области «За материнскую доблесть» 
награждены 11 многодетных мам, имеющих пять и более детей. Шесть много-
детных семей, имеющих семь и более детей, в 2014 году получили в подарок от 
Губернатора Новосибирской области автомобили «Лада-Ларгус».

 С 2012 года в районе уделяется большое внимание созданию условий 
для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры. 

 Ежегодно на проведение социально значимых мероприятий отделу со-
циального обслуживания населения из районного бюджета выделяется более  
340 тыс. руб.

 В рамках Декады инвалидов в районе традиционно проводится физкуль-
турно-оздоровительный праздник «Шагаем вместе со всеми». 

 Три года подряд на базе молодежного туристского комплекса «Ареал» 
проводится спортивный фестиваль для инвалидов «Мы вместе». В 2014 году в 
нем приняли участие 76 инвалидов. 

 За пять лет специалисты отдела социального обслуживания населения 
проконсультировали по выполнению индивидуальных программ реабилитации 
более 2000 инвалидов.

 За прошедшие пять лет отдохнули и оздоровились в детских оздоро-
вительных лагерях и санаториях Новосибирской области 2870 детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей района. 
Впервые в 2014 году 9 детей отдохнули в Крыму.

Главные достижения

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Количество многодетных семей в районе
Объем средств консолидированного  

бюджета на предоставление мер  
социальной поддержки населению, млн руб.

834

2010       2011       2012       2013       2014   Годы  

785
736

612
556

327

2011         2012         2013         2014    Годы  

310295289

28 29

Искитимский район – территория с 
богатой историей, добрыми традиция-
ми, уникальными людьми, которые са-
моотверженным трудом прославляют 
свою родную землю, пишут летопись ге-
роических дел, бережно сохраняя все, 
что было создано предыдущими поколе-
ниями. Желаю району двигаться только 
вперед. Верю, что в будущем его ждут 
яркие события и новые победы!

Руководитель Искитимского 
землячества                                      А.В. Клякин

За прошедшие пять лет размер адресной помощи  
из районного бюджета семьям и одиноким гражда- 
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  
составил 

  

 

2,5 млн руб.

       2012       2013       2014    Годы  
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Количество объектов, адаптированных 
для маломобильных групп населения



Под знаком добра  
и милосердия

К
оллектив Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления «Вера», выполняя свою социальную миссию – заботиться 
о тех, кто волею судьбы оказался в сложной жизненной ситуации, 
осуществляет предоставление целого спектра социальных услуг. 

Стабильно работают 5 филиалов и 5 отделений учреждения, осваивая но-
вые социальные технологии и расширяя круг клиентов. 

В 2013 году центр отметил свое 15-летие. Администрация района пре-
поднесла «юбиляру» подарок – отремонтированное здание в р.п. Лине-
во, где разместились три филиала: Отделение социальной реабилитации  
инвалидов, Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями и Отделение дневного пребывания несовершеннолет-
них. 

 Отделение дневного пребывания несовершеннолетних, организо-
ванное в 2010 году после закрытия в районе социального приюта, еже-
месячно принимает на социальную реабилитацию 10 детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

 В 2010 году в Отделении реабилитации детей и подростков с ог-
раниченными возможностями был образован фаст-класс для развития 
детей с психоневрологическими отклонениями. Комплексные занятия, 
которые проводят квалифицированные специалисты (логопед, психолог, 
дефектолог, воспитатель), направлены на социализацию детей, адапта-
цию к групповой форме работы и развитие познавательных процессов. 

 В 2011 году начал работу Клуб приемных родителей Искитимского 
района «Надежда», где родители, воспитывающие приемных детей, сов-
местно со специалистами решают вопросы построения межличностных 
отношений, создания благоприятного микроклимата в семье.

 В рамках реализации областной долгосрочной целевой программы 
«Семья и дети» на базе КЦСОН «Вера» работают служба участковых ку-
раторов, мобильная бригада срочной социальной помощи, служба психо-
логической помощи семьям, находящимся в состоянии развода, служба 
пролонгированного сопровождения семей с детьми-инвалидами в воз-
расте от 0 до 7 лет, лекотека. В 2013 году возобновлена деятельность 
мобильной междисциплинарной бригады ранней диагностики и консуль-
тативной помощи семьям с детьми-инвалидами.

 В 2013 году КЦСОН «Вера» стал одной из экспериментальных 
площадок по реализации пилотного проекта Новосибирской области по 
социальному сопровождению семей с детьми-инвалидами и детьми с ог-
раниченными возможностями здоровья. На сопровождение взято более 
100 семей района.

 Не обделены вниманием и представители старшего поколения: для 
сохранения привычных условий проживания осуществляется социальное 
обслуживание на дому; одинокие оформляются в филиал «Отделение 
милосердия для престарелых и инвалидов» на ст. Евсино. 

Главные достижения

Благодаря проектной деятельности, сотрудники 
Отделения реабилитации детей и подростков  
с ограниченными возможностями заработали  
за последние пять лет  
на развитие отделения 

  

КЦСОН «ВЕРА» 
ИСКИТИМСКОГО 
РАЙОНА
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325 тыс. руб.



Здоровье каждого –  
богатство всех

Ж
ители Искитимского района получают медицинскую помощь в Ис-
китимской городской центральной больнице, Линевской районной 
больнице, в четырех участковых больницах, шести амбулаториях  
и 52 фельдшерско-акушерских пунктах.

 2011 год: в рамках реализации национального проекта «Здоровье» 
приобретено современное медицинское оборудование, в том числе маммо- 
граф, рентгеновский комплекс, 4 автомобиля «скорой помощи», лаборатор-
ный комплект № 3.

 2012 год: завершен капитальный ремонт Линевской поликлиники и те-
рапевтического отделения стационара Линевской районной больницы; приоб-
ретены мебель, автомобиль «скорой помощи», компьютерная техника.

 2012–2014 годы: получили жилье на территории р.п. Линево 8 врачей.
 2013 год: в рамках программы модернизации здравоохранения Ново-

сибирской области проведен капитальный ремонт Верх-Коенской участковой 
больницы; отремонтированы кровля Быстровской участковой больницы, педи-
атрическое отделение стационара Линевской районной больницы; приобрете-
ны медицинское оборудование, мебель.

 2013–2014 годы: в Линевскую районную больницу пришли работать  
11 врачей разных специальностей. 

 2014 год: проведен ремонт ФАПа в Ургуне; система здравоохранения 
Искитимского района разделена на зоны ответственности между Искитимской 
центральной городской больницей, Линевской районной больницей и Берд-
ской центральной городской больницей, это позволило значительно улучшить 
доступность и качество оказания медицинской помощи населению района.

Главные достижения

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Финансирование системы здравоохранения 
Искитимского района, млн руб.

2010       2011       2012       2013       2014   Годы  

173

32 33

209

259

219 220

История Искитимского райо-
на знает немало ярких побед. И ка-
кие бы трудности ни встречались на 
пути, он с честью с ними справлялся.  
И все это благодаря жителям – обычным 
труженикам, которых объединяет не-
обыкновенная любовь к земле, к родно-
му краю. От всей души желаю «юбиляру» 
дальнейшего процветания, а жителям – 
благополучия и счастья.  

Председатель исполкома Новосибирской 
области в 1982–1990 годах                В.А. Боков

С 2011 по 2014 год объем финансирования 
ремонтных работ в системе здравоохранения  
Искитимского района  
превысил  
 

  

 

47 млн руб.

ДОСКА ПОЧЕТА

ЗОЛОТОВА Галина Дмитриевна –  
фельдшер Линевской поликлиники

СОЛОНИЦЫНА Любовь Александровна –  
фельдшер Легостаевской  
участковой больницы

ШИШКОВА Валентина Васильевна –  
заведующая педиатрическим отделением 
Линевской поликлиники в 1978–2012 годах



2010     2011      2012      2013      2014        Годы

Ученье – свет

С
истему образования Искитимского района представляют 44 школы, 18 
детских садов и 2 структурных подразделения в селах Легостаево и 
Завьялово, 5 учреждений дополнительного образования детей и меж-
школьный методический центр. В образовательных учреждениях райо-

на работают 1430 педагогов, из них 32 – Почетные работники общего образова-
ния Российской Федерации, 2 – Заслуженные учителя Российской Федерации. 

 За 5 лет в районе дополнительно создано 428 мест для дошколят; про-
ведена реконструкция д/с «Жаворонок» на 150 мест в р.п. Линево; построен д/с 
на 80 мест в п. Листвянский; начата реконструкция д/с «Светлячок» на 110 мест 
на ст. Евсино.

 С 2010 года начался процесс введения Федеральных государственных 
образовательных стандартов. Во всех школах района созданы информационно-
методические, нормативно-правовые условия для их введения.

 В 2014 году в муниципальном этапе олимпиады участвовали 1369 школь-
ников, что на 21 % больше, чем в 2013 году.

Главные достижения

ОБРАЗОВАНИЕ

Укрепление материально-технической базы  
образовательных учреждений, тыс. руб.

2010     2011      2012      2013      2014        Годы

Искитимский район – уникальный, 
здесь живет удивительный народ,  кото-
рый своим самоотверженным трудом 
укрепляет и прославляет свою родную 
землю. 80 лет для района – это возраст 
зрелости, впереди – большое будущее. 
Желаю «юбиляру» дальнейшего разви-
тия, социальной стабильности и благо-
получия! 

Депутат Законодательного Собрания  
Новосибирской области        А.М. Замиралов

30348

174689

78521

35250
22735

34 35

15

11

87
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Количество золотых медалистов района, чел.



 Основная школа в д. Михайловка (директор О.Н. Кулако-
ва). Благодаря совместной работе коллектива учреждения, роди-
телей и жителей деревни школа неоднократно становилась побе-
дителем в конкурсах социально значимых проектов: «Островок 
детства» (2009 год) – сооружена детская площадка, «Вспомним 
всех поименно» (2011 год) – установлена мемориальная плита в 
память об односельчанах-фронтовиках, «Инициатива общества –  
за здоровый образ жизни» (2014 год) – в школе открыт тренажер-
ный зал. На денежные средства, полученные за победы в конкур-
сах, при школе посажен фруктовый сад. 

 Средняя школа на ст. Евсино (директор А.В. Епанчинцева). 
С 2013 года участвует в реализации проектов «Внедрение модели 
системы управления качеством образования в образовательных 
учреждениях Новосибирской области» и «Обучение и социализа-
ция детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзив-
ном образовательном пространстве Новосибирской области», что 
дает возможность педагогам повысить квалификацию, качество 
образования, реализовать индивидуальный подход к детям с ог-
раниченными возможностями здоровья. 

 Гимназия № 1 в р.п. Линево (директор И.Р. Лотфуллина). 
Гимназия презентовала свой опыт работы в школьном науч-
ном обществе на Международном форуме «Интерра–2013», в 
2014 году получила диплом и медаль финалиста на Всероссий-
ском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонар-
до» в г. Москве. Самые яркие победы гимназистов: 2011 год –  
диплом лауреата Всероссийского фестиваля «Море зовет, волна 
поет...»; 2012 год – диплом лауреата на Всероссийском конкурсе 
патриотической песни в г. Волгограде; 2013 год – диплом лауреата 
на районном фестивале «Созвездие».

 Средняя школа № 3 в р.п. Линево (директор Т.А. Семенова). 
С 2011 года реализует региональный проект «Внедрение модели 
системы управления качеством образования в образовательных 
учреждениях Новосибирской области». Удостоена звания «Шко-
ла-лаборатория инноваций». В 2014 году стала лауреатом конкур-
са «100 лучших школ России».

 Средняя школа № 4 в р.п. Линево (директор Т.Ю. Гуляева). 
Является базовой на территории района в рамках регионального 
проекта «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области». 
Победитель Всероссийского конкурса «Информационная среда 
современной школы».

Наша гордость
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ГУЛЕВИЧ Ольга Александровна –  
учитель истории школы № 3 р.п. Линево

ГУЛЯЕВА Татьяна Юрьевна –  
директор школы № 4 р.п. Линево 

ЕЛИСОВА Любовь Васильевна –  
заместитель заведующей  
д/с «Родничок» р.п. Линево

ЛАВРЕНТЬЕВА Светлана Алексеевна –  
заместитель директора Межшкольного  
методического центра 

ЛЯМЗИНА Антонина Леонидовна –  
начальник управления образования  
администрации района 

ПОНОМАРЕВ Анатолий Анатольевич –  
директор школы п. Керамкомбинат

СЕЛЕЗНЕВА Нина Михайловна –  
учитель русского языка и литературы 
школы с. Лебедевка

3736



Сила традиций и творчества

С
еть учреждений культуры района – это 57 культурно-досуговых учреж-
дений, 39 библиотек, объединенных в Централизованную библиотеч-
ную систему, 5 школ дополнительного образования детей. 14 коллек-
тивов имеют звания «народный» и «образцовый». 

 2010 год: I районный фестиваль авторского и самодеятельного творчест-
ва «Золотая осень»; Искитимский район занял 3-е место в конкурсе на лучшую 
культурную деятельность муниципальных районов Новосибирской области.

 2011 и 2012 годы: команда района заняла 2-е место в Культурных олим-
пиадах Новосибирской области. 

 2013 год: I производственно-творческий фестиваль «Золотой гребе-
шок»; I шоу-конкурс «Звезда культуры»; конкурс молодых исполнителей 
«Твой Шанс»; 3 коллектива защитили и 11 коллективов подтвердили звания 
«народный» и «образцовый». 

 2014 год: проект «Мероприятие года»; конкурс «Поет село родное», пос-
вященный творчеству Заслуженного работника культуры РФ М.М. Бондаренко;  
I открытый зимний фестиваль народной культуры «Зима Сибирская»; V меж-
дународный фестиваль авторского и самодеятельного творчества «Золотая 
осень»; открытие выставочного зала Линевской детской школы искусств. 

Главные достижения

КУЛЬТУРА

Количество стипендиатов главы района, чел.

В 2014 году из бюджета района на приобретение 
костюмов, инструментов,  
музыкальной аппаратуры  
было выделено

  

    ДОСКА ПОЧЕТА

Заслуженные работники  
культуры Российской 
Федерации
БОНДАРЕНКО Михаил Михайлович 

ГОРБУНОВ Геннадий Сергеевич 

ГОРБУНОВА Ольга Игоревна

СЕНИЧЕВА Надежда Васильевна 

УГРЮМОВА Фаина Николаевна

Почетные работники культуры 
Новосибирской области
ВЕЙС Людмила Георгиевна – 
директор Тальменского досугового 
центра «Берегиня»

ФИЛИППОВА Марина Петровна –  
директор Линевского Дома культуры

ЦЫГАНКОВА Муза Трофимовна – 
преподаватель Линевской  
детской школы искусств

В Золотую книгу культуры  
Новосибирской области 
вписаны:
ВАСИНА Татьяна Викторовна –  
руководитель народного коллектива 
фольклорного ансамбля «Родняшенька»

КАЗАНЦЕВА Мария Владимировна – 
преподаватель Линевской детской 
художественной школы

ЛОЖЕНИЦИНА Галина Васильевна – 
преподаватель Линевской детской 
школы искусств

ПЕШЕХОНОВА Любовь Ильинична – 
преподаватель Линевской детской 
художественной школы

 

3,2 млн руб.2010      2011      2012      2013      2014   Годы
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Кладезь мудрости  
и вселенского знания

И
скитимская централизованная библиотечная система (ЦБС) – это 39 
библиотек, из них 35 сельских, 2 поселковых (в р.п. Линево), межпо-
селенческая библиотека Искитимского района и районная детская биб-
лиотека. Это более 400 тыс. экземпляров книг и более 27 тыс. читателей 

ежегодно, это 49 клубных объединений и 14 информационно-консультационных 
пунктов во главе с информационно-консультационным центром. 

 2011 год: районная детская библиотека стала победителем IX областного 
смотра-конкурса библиотек Новосибирской области «Библиотека года–2011»; 
на базе сельской библиотеки в п. Степной открыт народный музей.

 2012 год: ЦБС стала серебряным призером Культурной олимпиады Ново-
сибирской области; на базе сельской библиотеки в с. Улыбино открыт народный 
музей: коллектив Искитимской ЦБС награжден Почетной грамотой Министерс-
тва культуры Новосибирской области.

 2013 год: ЦБС стала бронзовым призером Культурной олимпиады Ново-
сибирской области; сельская библиотека в с. Быстровка признана победителем 
VIII фестиваля-конкурса «Юная библиотека–2013» среди малых библиотек.

 2014 год: межпоселенческая библиотека Искитимского района и районная 
детская библиотека стали победителями ХII областного смотра-конкурса библи-
отек Новосибирской области «Библиотека года–2014» в разных номинациях; 
межпоселенческая библиотека – победитель IX фестиваля-конкурса «Юная биб-
лиотека–2014» среди центральных библиотек.

 Сотрудниками библиотек разработано и реализовано более 40 проектов, 
получивших гранты разных уровней. 

 Библиотеки системы активно участвуют в создании сводного электронно-
го каталога библиотек Новосибирской области. 

 В районе налажена система внестационарного библиотечного обслужи-
вания населения: действует 20 пунктов выдачи и комплекс информационно- 
библиотечного обслуживания. 

Главные достижения
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Электронный каталог ЦБС включает более

  

40 41

ИСКИТИМСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ 
СИСТЕМА

    ДОСКА ПОЧЕТА

КАЛИКИНА Светлана Петровна  –  
библиотекарь отдела комплектования  
и обработки межпоселенческой  
библиотеки 

КУЗНЕЦОВА Надежда Кузьминична – 
начальник отдела комплектования  
и обработки межпоселенческой  
библиотеки 

ШАБАЛИНА Ольга Федоровна – 
ведущий библиотекарь  
Улыбинской сельской библиотеки

 

67000записей



 
 В районе ежегодно проводятся спартакиады: школьников, трудовых 

коллективов, ветеранов спорта, коллективов образовательных учреждений, 
сотрудников администраций, комплексная спартакиада муниципальных обра-
зований, ведется работа по адаптивной физкультуре.

 2012 год: команда Улыбинского сельсовета заняла 3-е место в общеко-
мандном зачете V зимней спартакиады муниципальных образований Новоси-
бирской области.

 2013 год: в р.п. Линево введен в эксплуатацию спорткомплекс «Риф», 
в котором размещены бассейн, зал бокса, тренажерный зал, зал для греко-
римской борьбы.

 В районе проходят областные соревнования: межрегиональный турнир 
по греко-римской борьбе памяти полного кавалера ордена Славы А.А. Страхо-
ва; турнир по лыжным гонкам памяти братьев Федоровых; открытый чемпионат 
по гиревому спорту памяти А.А. Францева и С.М. Пичугина; чемпионат по кара-
тэ киокусинкай; турнир по настольному теннису памяти В.В. Проворного.

 2014 год: команда района стала победителем III зимней спартакиады 
ветеранов спорта Новосибирской области; бронзовым призером IV зимней 
спартакиады ветеранов спорта Новосибирской области; Искитимский район 
признан лидером по спортивной работе среди муниципальных районов Ново-
сибирской области.

Главные достижения

ФИЗКУЛЬТУРА  
И СПОРТ

Количество регулярно занимающихся  
физкультурой и спортом, чел.

2010      2011      2012      2013       2014   Годы

42 43

В здоровом теле – здоровый дух
    ДОСКА ПОЧЕТА

ГОРЛУШКО Сергей Николаевич – 
первый директор ДЮСШ Искитимского 
района в 1987–1998 годах 

КАШНИКОВ Александр Михайлович – 
председатель районного спорт-
комитета в 1986–1997 годах

КОЛОБОВ Валентин Яковлевич – 
руководитель отдела по физической 
культуре и спорту администрации 
района в 2005–2011 годах 

КОНОНОВ Юрий Петрович –  
руководитель добровольного  
спортивного общества  
«Урожай» в 1962–1978 годах

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

ДЗАХСОРОВ Борислав (пауэрлифтинг) 

КРУГЛИКОВ Василий (каратэ) 

КУЧЕВА Елена (лыжные гонки) 

МОСКВИН Иван (гиревой спорт) 

НОВИНЧАНОВ Александр (каратэ) 

ПЕРЕМИТИН Анатолий (пляжный футбол) 

ПЕРЕМИТИН Евгений (мини-футбол)

САЛЬНИКОВ Дмитрий (лыжные гонки) 

СТЕПАНОВ Сергей (греко-римская борьба)

ТЕСТОВА Анастасия (вольная борьба) 

ФАРАФОНТЬЕВ Сергей (пауэрлифтинг) 

ФЕДЯКИН Евгений (пауэрлифтинг) 

13320

10515
9393

69506242

В 
Искитимском районе накоплен большой опыт работы по развитию физи-
ческой культуры и спорта. В двух спортивных школах занимаются более 
1000 человек. Отделения ДЮСШ ведут работу по 15 видам спорта в 16 на-
селенных пунктах района. Ежегодно для всех групп населения проводится 

более 100 спортивно-массовых мероприятий. 



С
егодня в Искитимском районе проживает более 15 тысяч человек в возрас-
те от 14 до 30 лет. Район – кузница молодых кадров! 5 сельских ребят яв-
ляются начальниками отделов и специалистами Управления молодежной 
политики Министерства региональной политики Новосибирской области. 

 2010 год: открытие молодежного туристского комплекса «Ареал», кото-
рый по праву называют «Сибирским Селигером» (руководитель А.В. Анохин).

 2012 год: начала работу молодежная общественная организация «САМ» 
(Совет Активной Молодежи).

 2013 год: при главе района начал действовать Совет работающей мо-
лодежи.

 2010–2013 годы: в районе реализован международный проект «YOU: 
Возможности молодежи не ограничены», руководителем которого выступила 
специалист отдела молодежной политики Г.Ю. Уланова. В результате реализа-
ции проекта в район дополнительно было привлечено 300 тыс. руб.

 Отдел молодежной политики администрации района участвует в об-
ластном конвейере проектов и получает денежные средства для реализации 
проектов «Я здесь живу!», «Слет допризывной молодежи», «Фестиваль наци-
ональных культур».

 Три года подряд в районе проходит выездной образовательный семи-
нар «Школа здоровья», где молодежь проходит скрининговое обследование 
состояния здоровья, индивидуально беседует с врачами, тренируется с мас-
терами спорта, готовит здоровую пищу, общается с сотрудниками различных 
правоохранительных структур и психологами.

 Продолжается конкурс социально значимых проектов. Ежегодно от  
10 до 16 грантополучателей имеют возможность реализовать свои идеи.

 Кадетские классы в средней общеобразовательной школе № 1 р.п. Ли-
нево (руководитель С.А. Попов) ежегодно принимают в свои ряды новых кур-
сантов. Сегодня их более 100 человек.

 В 2013 году в районе организованы два военно-патриотических клуба: 
«Легионер» в п. Чернореченский (руководитель Александр Соломко) и «БАРС» 
в с. Сосновка (руководитель Михаил Журавлев).

Главные достижения

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

Каждый год – год молодежи

44 45

Общий премиальный фонд конкурса  
молодежных  
социально значимых  
проектов составляет

 350 тыс. руб.



В
ажным источником существования государства, армии, личности являет-
ся патриотизм. Поэтому одно из центральных мест в системе воспитания 
молодежи Искитимского района занимает военно-патриотическое воспи-
тание.

В последние годы совместными усилиями отдела военного комиссариа-
та по Искитиму и Искитимскому району, администрации Искитимского района 
началось масштабное возрождение системы военно-патриотического воспита-
ния. В каждом муниципальном образовании района проходят Дни призывника, 
спортивные соревнования и эстафеты, посвященные памяти героев-искитим-
цев, военно-спортивные игры, уроки мужества, торжественные отправки ново-
бранцев в Вооруженные силы РФ, «классные часы» и встречи с участием вете-
ранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников 
боевых действий в Чеченской Республике. На базе воинских частей учащиеся 
школ знакомятся с жизнью и бытом военнослужащих, с современным воору-
жением. На территории района в целях физического, нравственного развития 
молодежи, формирования основы для подготовки к достойному служению 
Отечеству проходят военно-учебные сборы для старшеклассников и членов 
военно-патриотических клубов.

Одним из важнейших элементов возрождения допризывной подготовки и 
военно-патриотического воспитания является подготовка юношей призывного 
возраста по военно-учетным специальностям в организациях ДОСААФ России. 
С 2010 года отделом военного комиссариата направлены в Искитимскую техни-
ческую школу ДОСААФ 283 юноши из Искитимского района, которые получили 
специальность «военный водитель» за счет средств Минобороны РФ. 

По итогам подготовки юношей к военной службе и результатам проведения 
призывных кампаний в 2010–2014 годах отдел военного комиссариата по Ис-
китиму и Искитимскому району занял 2-е место среди муниципальных отделов 
военного комиссариата Новосибирской области.

Главные достижения

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ

Охват юношей Искитимского района  
военными сборами с выполнением стрельб 

из автомата Калашникова, чел.

Святое дело – Родине служить     ДОСКА ПОЧЕТА

ДУРАНДИН Павел Ахмедович – 
начальник отдела военного комис-
сариата Новосибирской области по 
Искитиму и Искитимскому району 

ЕГОРЕЙЧЕНКОВА Ольга Петровна – 
начальник отделения призыва 
граждан на военную службу

МЕЛЕХИН Петр Сергеевич –  
помощник по основам военной 
службы начальника отделения под-
готовки и проведения призыва

46 47
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С
овет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов является 
крупнейшей общественной организацией в Искитимском районе, ко-
торая объединяет 22 первичные ветеранские организации – это более 
16 тыс. пенсионеров. Для районного Совета ветеранов 2014 год был 

юбилейным: организации исполнилось 30 лет. Основные направления работы 
Совета ветеранов – решение социальных вопросов, защита интересов и прав 
ветеранов, патриотическое воспитание молодежи, организация досуга пожилых 
людей.

 Проведение расширенных заседаний президиума, на которых рассмат-
риваются вопросы медицинского обслуживания ветеранов, льготного обеспе-
чения лекарствами, состояние условий проживания вдов и участников Великой 
Отечественной войны; 35 ветеранов получили путевки в госпиталь.

 Организация встреч, приуроченных к празднованию знаменательных 
дат, в Искитимском краеведческом музее, в центральной библиотеке и шко-
лах района: Дня снятия блокады Ленинграда, Дня защитника Отечества, Дня 
Победы, Дня памяти и скорби, Дня малолетних узников и репрессированных, 
декады пожилых людей, Дня народного единства и др. 

 Проведение смотров-конкурсов «Есть контакт?!» и «Поколение плюс», 
праздничного мероприятия «Связь поколений: герои, судьбы, имена» в рамках 
военно-патриотической работы с учащимися и молодежью. 

 Проведение совместно с молодежью ежегодной акции «Добрые руки» 
в декаду пожилых людей. 

 Участие в ежегодных смотрах клубов общения, в конкурсах «Душа райо-
на», «Народный артист».

 Издано два сборника стихов поэтов Искитимского района.
 В 2013 году районный Совет ветеранов занял 3-е место в областном 

смотре-конкурсе, посвященном 100-летию А.И. Покрышкина.
 В 2014 году команда пенсионеров Искитимского района стала победи-

телем III зимней спартакиады Новосибирской области и бронзовым призером 
IV зимней спартакиады.

Главные достижения

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ, ТРУДА И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ

Мудрость плюс энтузиазм
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 300 тыс. руб.

Общий премиальный фонд за участие Совета  
ветеранов района в областном конкурсе  
социально значимых  
проектов в 2012  
и 2014 годах – 



 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 70

Их подвиг бессмертен

50 51
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участника Великой Отечественной 
войны проживают сегодня в  
Искитимском районе

И БУДЕТ ТАК!

И будет так! Неотвратимо будет!
На сцену выйдет в орденах старик,
И перед ним в порыве встанут люди:
Последний на планете фронтовик.
И голосом спокойным и усталым
Солдат бывалый поведет рассказ,
Как землю эту вырвал у металла, 
Как солнце сохранил для нас.
И будут парни очень удивляться,
Девчонки будут горестно вздыхать: 
Как это можно умереть в 17?!
Как можно в годик маму потерять?..
И он уйдет, свидетель битвы грозной,
С букетом роз и маков полевых.
Запоминайте их, пока не поздно,
Пока они живут среди живых…

Николай Рыбалко

АЛЛЕЯ СЛАВЫ  
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

Герои Советского Союза

ПЛАТОНОВ Николай Евгеньевич 
ПОДКОПАЕВ Степан Иванович
СКОКОВ Иван Андреевич
ЧУМАК Владимир Семенович 
ШАХМАТОВ Семен Семенович 

Полные кавалеры ордена Славы

ДИДИГУРОВ Александр Андреевич
ЕГОРКИН Александр Васильевич
СЕРГЕЕВ Михаил Афанасьевич 
СТАЗАЕВ Николай Тимофеевич
СТРАХОВ Антон Алексеевич



Призвание – нести добро

О
сновные направления работы Президиума Союза женщин Искитимс-
кого района и председателей женсоветов муниципальных образова-
ний – это повышение роли и значимости женского движения в жизни 
общества, учеба женского актива, изучение и обобщение практики ра-

боты женсоветов, а также патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния. Женсоветы работают во всех муниципальных образованиях, а в некоторых 
из них женсовет создан в каждом селе.

В последнее время расширились связи общественности с властью, поя-
вились новые формы взаимодействия с представителями малого и среднего 
предпринимательства, увеличился круг совместно решаемых вопросов. Усили-
ями активистов женского движения, органов власти района проводятся семина-
ры, акции, конкурсы, чествование лучших семей.

Ежегодно Союз женщин района участвует в областном конкурсе социально 
значимых проектов. Гранты дали возможность расширить сеть женских клубов 
общения. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию семейных 
форм жизнеустройства детей, повышению статуса и социальной роли семьи, 
укреплению семейных ценностей.

Итогом работы стала победа Союза женщин Искитимского района в 2014 
году в областном конкурсе на лучший женсовет в номинации «Социальная ак-
тивность и благотворительность». 

СОЮЗ ЖЕНЩИН 
ИСКИТИМСКОГО 
РАЙОНА
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 800 
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Наши инициативы

 Единовременное пособие в сумме 5 тыс. руб. для многодетных семей при 
рождении четвертого и более ребенка. 

 Ежегодные встречи с чествованием женщин, имеющих особые заслуги 
перед районом.

 Поздравление с 9 Мая солдатских вдов погибших участников Великой 
Отечественной войны и женщин-участниц войны.

 Ежегодное чествование приемных и опекунских семей в День опекуна.

 Ежегодный конкурс «Лучший цветник». Сегодня его участниками являют-
ся как цветоводы-любители из сел района, так и образовательные учреждения, 
сельские клубы, администрации сельсоветов.

 Акции «Доброе сердце» ко Дню защиты детей, «Тепло души в квартиру 
инвалида» совместно со специалистами Комплексного центра социального обслу-
живания населения «Вера», «Подарок первокласснику», «Урожайная грядка».

Общий грантовый фонд Союза женщин 
Искитимского района за участие  
в областном конкурсе социально  
значимых проектов составляет 
более

тыс. руб.



И
скитимский район располагает значительным потенциалом для 
развития внутреннего и въездного туризма. Природное, куль-
турное разнообразие района позволяет развивать практически 
все виды туризма, включая наиболее распространенные по 

потребительским предпочтениям: рекреационный, лечебно-оздорови-
тельный, спортивный, образовательный, научный, охота и рыбалка, сбор 
дикоросов. 

 Ежегодное участие района в Международной туристической вы-
ставке «Турсиб».

 2010 год: сформирован корпус инструкторов детского и юно-
шеского туризма в Новосибирской области, появилось 7 действующих 
групп туристов-водников байдарочной специализации.

 2011 год: реализован проект «Вершина». Проект выполнялся в 
течение летнего сезона в виде автомобильного экстремального путе-
шествия на высшие точки Новосибирской области.

 2012 год: участие в первом молодежном паратуристском слете. 
Идея проекта – в приобщении молодых людей с ограниченными физи-
ческими возможностями здоровья к активному туризму. 

 2013 год: участие в Международном туристско-спортивном фес-
тивале «Большой Алтай» в Монголии. Участники Искитимского района 
(ИР ОО «КАСта») заняли 3-е место в соревнованиях по спортивному 
туризму на водной дистанции.

 2014 год: участие в молодежной туристической экспедиции  
«Гутара–2014».

Главные достижения

ТУРИЗМ За мечтами  
и за запахом тайги
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объекта туристской индустрии  
функционируют в Искитимском районе – 
это базы отдыха, детские оздоровительные 
лагеря, отель-курорт «Морозово»



Н
а территории Искитимского района действует 9 детских оздоро-
вительных учреждений, в том числе Детский оздоровительно-
образовательный центр «Радужный», учредителем которого 
является администрация района. Благодаря целевой програм-

ме по укреплению и развитию материально-технической базы детских 
оздоровительных учреждений в Новосибирской области, «Радужный» 
сегодня – это удивительный остров счастливого детства и радости.

 2011 год: проведены мероприятия по обеспечению качественной 
водой; реализован проект обеспечения противопожарной безопасности; 
приобретено оборудование для столовой.

 2012 год: завершена реконструкция медпункта; приобретено ме-
дицинское оборудование.

 2013 год: построены дома для методкабинета и персонала; ус-
тановлена система видеонаблюдения; приобретены мебель и мягкий 
инвентарь для детских корпусов.

 2014 год: завершено строительство корпуса для детей на 45 
мест; проведена реконструкция здания столовой – появился второй 
просторный обеденный зал; приобретено оборудование для игровых 
площадок, музыкальное оборудование.

 2015 год: выполнено благоустройство территории вокруг нового 
корпуса, высажены аллеи хвойных деревьев; завершено строительство 
баскетбольной площадки.

Главные достижения

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ По формуле счастливого детства

 22,1млн руб.

56 57

С 2011 по 2014 год на реализацию мероприятий 
по укреплению материально-технической базы  
детского оздоровительного центра «Радужный»  
израсходовано

Количество оздоровленных детей, чел.

      2011      2012      2013       2014   Годы

450
420420

162
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Малая Родина или большая – 
все это РОДИНА,  

как ни зови

Муниципальные  
образования

Èñêèòèì
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И
стория рабочего поселка Линево как самостоятельной административ-
но-территориальной единицы началась в 1974 году, когда он вышел из 
состава Евсинского сельсовета. Промышленность в экономике поселе-
ния занимает ведущее место. Сегодня в поселке осуществляют свою 

деятельность 147 объектов торговли, в том числе 9 магазинов крупных торговых 
сетей. Населению оказывается свыше 20 видов бытовых услуг, 7 из них имеют 
социальную направленность.

В поселке действует сеть образовательных учреждений, спортивная школа, 
спорткомплекс «Риф». Одной из приоритетных задач местной власти является 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 

  1965 год –  запущен в эксплуатацию Новосибирс-

кий электродный завод

  1974 год –  открытие средней общеобразователь-

ной школы № 1

  1976 год –  создание Линевского домостроитель-

ного комбината

  1977 год –  открытие Линевской детской му-
зыкальной школы и детского сада  
«Колокольчик»

  1979 год –  открытие Линевской детской худо- 
жественной школы и средней общео-
бразовательной школы № 3

  1980 год –  открытие детского сада «Родничок» 

  1984 год –  открытие средней общеобразователь-
ной школы № 4 

  1986 год –  открытие детских садов «Красная  
шапочка» и «Огонек»

  1989 год – открытие гимназии № 1 

Вехи историиРАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
ЛИНЕВО

Искитимский район – это террито-
рия с огромным экономическим потен-
циалом, что имеет особенное значение 
для развития Новосибирской области. 
От всей души желаю району-юбиляру 
наращивать объемы производства, чтобы 
увеличивались рабочие места, открыва-
лись новые предприятия, а жизнь селян 
становилась комфортнее и лучше.  

Депутат Законодательного Собрания 
 Новосибирской области  
от Искитимского района  
в 1997–2014 годах                    С.И. Канунников

            

квадратных метра жилой площади 
введено в эксплуатацию  
в р.п. Линево с 2010 по 2014 год  
 

● Образован в 1965 году
●  Глава сельсовета –  

Я.Я. Ландайс

Он весь в березах, липах, тополях
И с очень твердой жизненной основой.
Здесь добротой пропитана земля –
В моем поселке с именем Линево.

    Наша гордость

 ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ» (директор А.А. Спекторук) – производство графитиро-
ванных и угольных электродов, катодных блоков и электродной массы

 ОАО «ЛДСК» (исполнительный директор Г.Н. Швеин) – производство стро-
ительных материалов, изделий, строительство жилья

 ООО «Северное сияние» (директор И.В. Кантаев) – производство металло-
изделий 

 ООО Агрофирма «ПродКомСиб» (директор В.М. Витюгов) – производство 
круп, сельскохозяйственного оборудования

Линевский Дом культуры (директор М.П. Филиппова)

Линевская детская школа искусств (директор Т.А. Бояркина)

Линевская детская художественная школа (директор Е.Г. Батова)

Детско-юношеская спортивная школа № 2 (директор З.Г. Краснова)

7834 
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    ДОСКА ПОЧЕТА
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млн руб.

Оборот розничной торговли,  
включая общественное питание, млн руб.

2010     2011      2012      2013      2014        Годы

14321350

800768680

 2011 год: завершено строительство храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы; построены газопроводы высокого и низкого давления по ул. Вокзальной 
и Полевой, в результате 56 частных домовладений и 2 многоквартирных дома 
подключены к газу; открытие первого крытого павильона на центральном рын-
ке поселка.

 2012 год: строительство двухэтажного магазина «Домовенок»  
на пр. Коммунистическом; сдача в эксплуатацию пятиэтажного жилого дома 
по пр. Мира.

 2013 год: установлена телевизионная вышка для организации вещания 
программ цифрового эфирного телевидения; открытие детского сада «Жаво-
ронок» на 150 мест; открытие спортивного комплекса «Риф».

 2014 год: открытие второго модуля универсального торгового комплекса 
на ул. Листвянской. 

Летопись славных дел

С 2010 по 2014 год  
общий объем инвестиций  
в основной капитал составил 
 

974,1

Почетные граждане  
Искитимского района

БОНДАРЕНКО Михаил Михайлович

МИЛЯКОВА Луиза Константиновна

Почетные жители р.п. Линево

БЛЫК Валентина Викторовна

ГРАЧЕВ Николай Васильевич

УКОЛОВА Елена Константиновна

Участники Великой Отечественной войны

БАРАМЫКИНА Вера Евстратовна

ВАСИЛЕВСКИЙ Петр Евстафьевич

КАРПОВ Алексей Васильевич

КАШИН Николай Алексеевич

ОЖУГ Николай Федорович

ПЕРЕЛЫГИН Василий Егорович

ПОЗВОЛЯЕВ Федор Спиридонович

ПОНОМАРЕВ Иван Иванович

РАДЧЕНКО Дмитрий Алексеевич

РАСХОДЧИКОВ Алексей Иванович

ЧАЗОВ Михаил Капитонович

ЧАЙКА Иван Терентьевич

Почетные работники общего образования 
Российской Федерации

ГАЙДУК Татьяна Павловна –  
учитель школы № 4

ГУЛЕВИЧ Ольга Александровна –  
глава администрации р.п. Линево, Заслуженный  
учитель Российской Федерации

ЛАНДАЙС Яков Яковлевич –  
учитель школы № 3

ЛОТФУЛЛИНА Ильгиза Рафаиловна –  
директор гимназии № 1

Почетные строители России

КОСУЛИН Николай Леонидович –  
управляющий ОАО «ЛДСК»

ШВЕИН Геннадий Николаевич –  
исполнительный директор ОАО «ЛДСК»

Почетный металлург

ЛИХОТНИКОВ Сергей Константинович –  
начальник службы по ремонту и обслужива-
нию электротехнического оборудования управле-
ния главного энергетика ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ»

Наши активисты

Линевская общественная организация Всероссийского  
общества  инвалидов (председатель А.Е. Суханова)

Совет ветеранов войны и труда (председатель Н.С. Иванов) 

Комитет «Дети войны» (председатель А.С. Иванова)

Совет ветеранов педагогического труда (председатель В.А. Кудрина)

Женсовет р.п. Линево (председатель Л.А. Тарасенко)



С
егодня Бурмистровский сельсовет – это территория стабильной эконо-
мики и четкой перспективы. Развитие муниципального образования во 
многом обусловлено его уникальным географическим положением. 

В настоящее время здесь действуют сельхозпредприятие  
ЗАО «Лучезарное Агро», 11 крестьянско-фермерских хозяйств, 20 баз отдыха. 
Самая крупная из них – это санаторно-оздоровительный лагерь круглогодично-
го действия «Чкаловец». На территории поселения действует 16 объектов тор-
говли и парикмахерская. Медицинское обслуживание населения осуществля-
ет ФАП. В Досуговом центре проходят культурно-массовые мероприятия для 
взрослых и детей. В деревне работает библиотека. 

 1954 год –  открыт детский сад «Лесная сказка»

 1981 год –  создан совхоз «Бурмистровский»

Вехи истории

БУРМИСТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Бурмистрово родное, 
Любимое село,
Давно уж здесь живу я, 
Всех ближе мне оно.

Искитимский район – благодатная 
земля. Матушка-природа создала здесь 
все условия для роста и продвижения 
вперед. А люди – главное богатство 
этого удивительного края. Путь длиной в 
80 лет – это путь развития. И необходи-
мо помнить о тех, кто стоял у истоков 
становления района, кто не щадя себя 
строил основу для будущих побед. Же-
лаю району процветать и развиваться, 
а жителям – мирного неба, семейного 
счастья, уверенности в завтрашнем дне.  

Директор совхоза «Бурмистровский»  
в 1983–1993 годах                       А.Ф. Кайль

 2010–2014 годы: в деревне установлено 120 уличных светильников, 
вопрос с освещением улиц решен; отремонтирована кровля на здании школы; 
восстановлено более 4 км внутрипоселенческих дорог.

  2012 год: в деревне установлена детская игровая площадка. 
 2013 год: произведена замена водопровода по ул. Новой; построена 

водозаборная скважина; приобретен погрузчик для сбора и вывоза бытовых 
отходов; отремонтирована кровля на здании школы.

 2014 год: построен водопровод по ул. Строителей; установлен торговый 
прилавок для реализации населением собственной продукции; для МУП «Бур-
мистровское» приобретен трактор; в детском саду «Лесная сказка» открыта 
группа на 20 детей. 

Летопись славных дел

    ДОСКА ПОЧЕТА

ЧУМАК Владимир Семенович – 
Герой Советского Союза

БАХАРЕВА Зоя Николаевна – 
утятница в совхозе «Бурмистровский» 
в 1969–1994 годах

ЕГУМНОВА Нина Александровна –  
доярка в совхозе «Бурмистровский» 
в 1978–1999 годах

САВЕНКОВ Николай Васильевич – 
водитель в совхозе «Бурмистровский» 
в 1976–2006 годах

ТАГАНОВА Антонина Николаевна – 
доярка в совхозе «Бурмистровский» 
в 1962–1987 годах

ЧУМАК Тамара Михайловна –  
учитель русского языка и литературы 
школы д. Бурмистрово  
в 1969–2013 годах

млн руб.

За последние пять лет в развитие  
дорожной отрасли  
в Бурмистровском сельсовете  
                            вложено более

Инвестиции в дорожную отрасль  
в Бурмистровском сельсовете, тыс. руб.

2010     2011      2012      2013      2014        Годы

6084

1192

184157110

7

● Образован в 1989 году
●  Глава сельсовета –  

К.В. Ульченко

64 65
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Б
ыстровский сельсовет – одно из самых крупных муниципальных обра-
зований Искитимского района. В его составе шесть населенных пунктов 
с административным центром в с. Быстровка. Сельсовет расположен на 
берегу Обского водохранилища с красивейшим природным ландшаф-

том. Одна из главных достопримечательностей – церковь во имя Покрова Пре-
святой Богородицы в с. Завьялово, которая является культурным памятником 
Новосибирской области.

  1987 год – открыт Дом культуры в с. Быстровка
  1994 год – открыт мужской монастырь в с. Завьялово
  2009 год – открыт детский сад «Солнышко» в с. Быстровка

Вехи истории

БЫСТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Моря синева,  
             зелень лесов,  
                             золото полей – 
Все зовется Быстровкой моей.

Искитимский район – уникальная 
территория, судьба уготовила ему боль-
шое будущее. И главная заслуга в этом 
принадлежит людям – истинным патрио-
там своей малой Родины. От всей души 
желаю жителям района оптимизма, 
воплощения всех планов, а «юбиляру» – 
динамичного развития и дальнейшего 
процветания!

Почетный гражданин  
Искитимского района                  П.С. Сайгин

 2010 год: построены комплекс «школа – детский сад «Боровичок», хок-
кейная коробка в с. Завьялово; открыта ПЧ-102. 

 2011 год: проведено уличное освещение в с. Быстровка; приобретены 
техника для МУП «ЖКХ «Быстровское» и два школьных автобуса.

 2012 год: проведен капитальный ремонт дорог в с. Быстровка  
и п. Тула.

  2013 год: закончено строительство берегоукрепительного сооружения в 
районе с. Быстровка; проведено уличное освещение в п. Тула; отремонтирована 
дорога в п. Советский; приобретен бульдозер для МУП «ЖКХ «Быстровское». 

 2014 год: проведено уличное освещение в п. Факел Революции; приобре-
тен автомобиль «УАЗ» для МУП «ЖКХ «Быстровское»; проложен водопровод 
в п. Советский протяженностью 2,7 км; принят специалист по спортивной рабо-
те, достигнуты большие результаты в развитии спортивной жизни муниципаль-
ного образования.

Летопись славных дел

    ДОСКА ПОЧЕТА

КАЛИНОВСКАЯ Надежда Николаевна – 
директор школы в с. Завьялово 

ПАВЛЕНКО Андрей Анатольевич – 
глава Быстровского сельсовета

ФЕДЕРЯГИН Сергей Евгеньевич –  
индивидуальный предприниматель

ШВЕЦОВА Руслана Владимировна –  
заведующая Быстровской  
участковой больницей

● Образован в 1954 году
●  Глава сельсовета –  

А.А. Павленко

    Наша гордость

 ОАО «Быстровское» (директор А.А. Середа) – в 2014 году увеличило  
посевные площади, открыло новое направление – овцеводство

 ЗАО «Новоозерское» (директор В.Ю. Ефимов) – в 2014 году увеличило  
поголовье крупного рогатого скота
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В
ерх-Коенский сельсовет расположился в удивительном по красо-
те месте. Его территория – это пять населенных пунктов с центром в  
с. Верх-Коен. В последние годы уровень и качество жизни людей замет-
но выросли, особенно на центральной усадьбе: в домах появились газ, 

вода. Изменилось и отношение жителей к своему селу: стало гораздо больше 
ухоженных и красивых домов, село радует свежими красками и современным 
дизайном придомовых территорий. По всему селу проведено уличное освеще-
ние.

 1935 год – открыт детский сад «Золотой ключик» в с. Верх-Коен
 1950 год – открыта сельская библиотека в с. Верх-Коен 
 1982 год – открыт Дом культуры в с. Верх-Коен

Вехи истории

Сегодняшние жители района – тру-
женики, созидатели, творцы, патриоты, 
которые любят этот удивительный, пре-
красный район, помнят свою историю 
и берегут традиции предыдущих поко-
лений. Искренне желаю району про-
цветания, наращивания ресурсного по-
тенциала во всех отраслях экономики, 
а жителям – благополучия и успехов во 
всех начинаниях.

Почетный гражданин  
Искитимского района       Т.М. Парфенцова

  2011–2014 годы: реализация проекта газификации с. Верх-Коен.
   2012 год: открытие мемориальной плиты в память односельчан-фрон-

товиков в д. Михайловка.  
   2012–2014 годы: восстановлены дороги на деревни Михайловка,  

Китерня и с. Верх-Коен.
  2013 год: в Доме культуры с. Верх-Коен открылась «Русская горница».
   2014 год: в дома жителей д. Китерня проведена вода, раньше они поль-

зовались привозной водой.
   2014 год: в с. Верх-Коен открыт пожарный пост; школа в д. Михайловка 

включена в реестр одной из лучших школ Искитимского района. 
   2015 год: установлены детские площадки в деревнях Михайловка  

и Китерня.

Летопись славных дел

ДОСКА ПОЧЕТА

ДУДЫКИНА Татьяна Григорьевна –  
заведующая Домом культуры с. Верх-Коен

ЖИГУЛИН Николай Павлович –  
скотник по откорму молодняка в  
совхозе «Коенский» в 1969–1993 годах

КУЛАКОВА Ольга Николаевна –  
директор школы д. Михайловка

МИСЕВИЧ Екатерина Ивановна –  
специалист по социальной работе 
с населением 

● Образован в 1929 году
●  Глава сельсовета –  

В.Н. Соловьенко

Чем дальше в будущее смотрим,
Тем больше прошлым дорожим!
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим…

Наши активисты

ГУБАНОВА Любовь Ивановна –  
староста п. Дзержинский
НЕЧАЕВА Галина Александровна –  
староста д. Михайловка 

ВЕРХ-КОЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
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В 
состав Гилевского сельсовета входит четыре населенных пунк-
та с административным центром в с. Новолокти. Большая часть 
трудоспособного населения работает в сельскохозяйственной 
сфере. Культурно-просветительские центры сельсовета – школы, 

учреждения культуры и библиотека. В последние годы облик населенных 
пунктов муниципального образования заметно преобразился благодаря 
конкурсу на лучшую усадьбу. 

 1954 год – открытие библиотеки в с. Новолокти

 1966 год – открыто новое здание школы в с. Новолокти

Вехи истории

ГИЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Очень горжусь тем, что живу в Иски-
тимском районе! Желаю ему дальней-
шего процветания и развития, а всем 
жителям – крепкого здоровья и благопо-
лучия.

Почетный гражданин  
Искитимского района                    Н.А. Белова

 С 2011 года сельсовет участвует в реализации проекта «Соци-
альный контракт». Несколько малоимущих семей получили социальную 
помощь на приобретение крупного рогатого скота, домашней птицы и 
свиней для развития приусадебного хозяйства.

 2012 год: приобретен гараж для техники ЖКХ, школы и Гилевской 
амбулатории; открыт пожарный пост.

 2012–2014 годы: установлено уличное освещение во всех насе-
ленных пунктах сельсовета.

 2013 год: отремонтировано здание Дома культуры с. Новолокти.
 2014 год: отремонтирована дорога в д. Гилево, заасфальтирован 

участок дороги в с. Новолокти; для вывоза бытовых отходов приобретена 
специальная машина и 40 контейнеров.

Летопись славных дел

ДОСКА ПОЧЕТА

ВОРОНОВА Наталья Германовна – 
директор школы с. Новолокти 

МОИСЕЕВ Юрий Константинович –  
глава Гилевского сельсовета с 2004 года

● Образован в 1932 году
●  Глава сельсовета –  

Ю.К. Моисеев 

Гилевская местность,  
          здесь воздух свежайший,
Здесь нет суеты городской.
Прохлада на речке и запахи сена – 
Огромная радость вернуться домой!

Наши активисты

КАПЧУНОВА Людмила Борисовна –  
специалист администрации сельсовета
МАВРИН Николай Владимирович – 
староста д. Гилево
РАХ Галина Петровна –  
председатель женсовета
СОРОКИНА Александра Юрьевна –  
директор Гилевского центра досуга
 

155

Инвестиции в благоустройство территории 
Гилевского сельсовета, тыс. руб.

2010     2011      2012      2013      2014        Годы

1222

1606

624

36
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Г
усельниковский сельсовет объединяет на своей территории три насе-
ленных пункта с административным центром в с. Гусельниково. Свыше  
100 предприятий и организаций вносят свой вклад в развитие эконо-
мики муниципального образования, большинство занято в сельском               

            хозяйстве.

 1938 год – открыта семилетняя школа в с. Гусельниково 

 1948 год – открыт клуб в с. Гусельниково

 1952 год – открыт клуб в с. Белово

Вехи истории

Дорогие земляки, Искитимский рай-
он отмечает поистине знаковую дату. 
Исторический путь длиной в 80 лет – это 
путь становления целой территории, ко-
торая по воле судьбы получила отличные 
стартовые условия для своего развития. 
Благодаря героическому труду жителей 
наших сел и деревень, бесконечно влюб-
ленных в свою землю, район стал лиде-
ром в Новосибирской области. Пусть 
его летопись продолжается на века, 
пусть наши внуки и правнуки будут тоже 
гордиться тем, что их малая Родина – 
Искитимский район.

Почетный гражданин  
Искитимского района                      Л.Г. Шмидт

 2011 год: проведено уличное освещение в с. Гусельниково. 
 2012 год: Гусельниковская сельская библиотека стала победителем 

районного конкурса «Библиотека года–2012» в номинации «Дорогами 
творческих открытий».

 2013 год: открытие магазина в с. Белово; для предприятия ЖКХ  
«Гусельниковское» приобретены специализированная машина и экскава-
тор.

 2014 год: открытие магазина в с. Гусельниково; открытие детской 
площадки в с. Белово; проведено уличное освещение в с. Белово и д. Де-
вкино.

Летопись славных дел

ДОСКА ПОЧЕТА

ГОЛОВАНОВА Тамара Федоровна –  
учитель физики в школе с. Гусельниково

КИРЬЯЗОВА Елизавета Исааковна –  
директор ЗАО «Полевод» 
в 2000–2013 годах

КОЛПАКОВ Геннадий Михайлович – 
директор школы с. Гусельниково 
в 1997–2014 годах

ОЩЕПКО Надежда Ивановна –  
учитель химии в школе с. Гусельниково

ЩЕННИКОВА Вера Геннадьевна –  
учитель математики в школе 
с. Гусельниково

● Образован в 1919 году
●  Глава сельсовета –  

Е.А. Семин 

Гусельниковский сельсовет 
Круче всех других планет!

ГУСЕЛЬНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

    Наша гордость

 ЗАО АПК «Гусельниковское» (директор Ю.Н. Ермачек) – по итогам район-
ного соревнования «Урожай» в 2011, 2012 и 2013 годах признано лучшим, 
было награждено Почетными грамотами Губернатора Новосибирской облас-
ти, двумя новыми тракторами и автомобилем «УАЗ»

ЗАО «Полевод» (директор Ю.Н. Бобырь) – в 2013 году вошло в состав хол-
динга ОАО «Новосибирская птицефабрика»; по итогам районного соревно-
вания «Урожай–2014» заняло 2-е место
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В 
Евсинский сельсовет входят деревни Шадрино и Ургун, ст. Евсино. 
Территория насчитывает 161,78 кв. км. Здесь расположены обогати-
тельные фабрики, автобазы, угольный разрез ЗАО «Сибирский Ант-
рацит», ОАО «Новосибирская птицефабрика», ОАО «Птицефабрика 

«Евсинская», ООО «ЕКХП», ООО «Линевский завод металлоконструкций», 
Евсинская нефтебаза ЗАО «Газпромнефть-Терминал» и др.  

 2013 год – ст. Евсино исполнилось 100 лет

 2015 год – д. Ургун исполнилось 280 лет

Вехи истории

Уважаемые жители Искитимского 
района, богатого природными дарами, 
щедрыми людьми, крепкими традици-
ями. На протяжении десятилетий наш 
район развивается, хорошеет. И пусть 
все, что достигнуто самоотверженным 
трудом предыдущих поколений, будет 
продолжено в новых достижениях и ярких 
победах. Пусть судьба хранит каждого, 
кто живет на этой благодатной земле!

Почетный гражданин  
Искитимского района            В.Е. Дедяева

  2010–2014 годы: строительство газопроводов на ст. Евсино общей 
протяженностью 12,2 км.

  2012–2013 годы: строительство водопроводных сетей на ст. Евсино 
протяженностью 4,2 км.

  2011–2014 годы: построено 16 км новых водопроводов по улицам 
сел; заасфальтировано более 5 км улиц; смонтировано линий уличного ос-
вещения общей протяженностью более 20 км; в д. Шадрино проложено 
около 6 км газопровода.

Летопись славных дел

ДОСКА ПОЧЕТА

ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА Люсана Ивановна – 
директор Евсинской средней 
школы в 1984–2011 годах

ДУБРОВСКАЯ Александра Афанасьевна – 
работала в органах местного самоуправ- 
ления в 1948–1973 годах

ПЕРЕМИТИН Анатолий Константинович –  
двукратный чемпион мира по пляжному  
футболу

СЛОБОДСКОЙ Владимир Александрович –  
участник Великой Отечественной войны,  
начальник железнодорожной  
ст. Евсино в 1957–1982 годах

● Образован в 1932 году
●  Глава сельсовета –  

А.И. Колотий 

Станция Евсино – малая Родина,
Цвети, развивайся, живи!
Что было накоплено, будет умножено
С помощью нашей любви…

ЕВСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

    Наша гордость

 Стабильно развивающиеся предприятия
Евсинская и Ургунская школы, детский сад «Журавлик», а также 
Евсинская музыкальная школа, которая в 2013 году стала лучшей сельской 
музыкальной школой Новосибирской области, в 2014 году попала в сотню 
лучших музыкальных школ России
Евсинский Дом культуры
Совет ветеранов
Женсовет – в 2013–2014 годах признан лучшим в Искитимском районе
Поликлиника, стационар, Отделение милосердия
Храм «Во имя святого духа»



76 77

В 
состав Легостаевского сельсовета входит 4 населенных пункта с адми-
нистративным центром в с. Легостаево. На территории поселения име-
ются особо охраняемые территории: Легостаевский заказник, памятник 
природы областного значения «Каменистая степь у села Новососедо-

во» и «Бердские скалы», объект археологии – грунтовый могильник «Новосо-
седово-1».  

  1935 год – образовано Легостаевское районное отделение 

Всесоюзного Общества «Заготлен»

 1937 год – открытие Легостаевской средней школы

  2012 год – открытие детского сада «Веснушка» 
 в с. Легостаево

Вехи истории

Жителям района – сохранить неис-
сякаемое трудолюбие, веру в себя и 
людей, талант и желание сделать свой 
район краше, богаче, счастливее! Но-
вых трудовых успехов и достижений!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области          А.И. Шимкив 

 2011 год: построена автомобильная дорога «Гусельниково–Легоста-
ево» протяженностью 13 км; открылась подготовительная группа детского 
сада при школе на 30 человек. 

 2011–2014 годы: проведена реконструкция внутрипоселенческих 
дорог; улучшено материально-техническое состояние ДК с. Легостаево и 
сельских клубов.

 2012 год: отремонтирована кровля в школе с. Легостаево; приоб-
ретено оборудование для школьной столовой; открыт стоматологический 
кабинет в Легостаевской больнице.

 2013 год: завершена реконструкция водопроводной сети в с. Ле-
гостаево; проведено уличное освещение в населенных пунктах сельсовета 
на общую сумму 1,5 млн руб.; завершен капитальный ремонт спортзала в 
школе с. Легостаево. 

 2014 год: завершена реконструкция котельной Досугового центра 
в с. Легостаево; строительство водопроводных сетей в с. Легостаево; ус-
тановлено 7 детских игровых площадок во всех населенных пунктах сель-
совета.

Летопись славных дел

● Образован в 1919 году
●  Глава сельсовета –  

Т.Н. Рыбакова 

Над лесом раскинулась радуга, 
Вся душа наполняется радостью.
И желание жить здесь доставило 
Нам родное село Легостаево.

ЛЕГОСТАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

    Наша гордость

ЗАО «Обской лен» (директор Ю.Н. Ермачек)

ООО «Легос» (директор С.Д. Козмиренко)

ТСК ООО «Новососедово» (директор А.Ю. Джулай)

Наши активисты

ЗАХАРОВА Татьяна Сергеевна –  
специалист Легостаевского сельсовета
КУДРЯВЦЕВА Надежда Владимировна – 
ведущий библиотекарь Легостаевской 
библиотеки
ТРЕТЬЯКОВА Людмила Петровна –  
председатель Совета ветеранов сельсовета
 

млн руб.

На организацию и реконструкцию 
социальной инфраструктуры Ле-
гостаевского сельсовета с 2010 
по 2014 год было израсходовано 26

    ДОСКА ПОЧЕТА

РЫБАКОВА Татьяна Николаевна –  
глава Легостаевского сельсовета

ЮДАКОВА Людмила Юрьевна –  
директор Легостаевского центра досуга



Своей богатой природой, плодо-
родными землями Искитимский район 
издавна славился. Так пусть же все, что 
создано в начале пути, будет крепким и 
дальше. Экономике района, его сель-
скому хозяйству желаю дальнейшего 
процветания. Животноводам – довести 
поголовье крупного рогатого скота до 
24 тысяч! Это мой юбилейный наказ.

Почетный гражданин  
Искитимского района     М.Д. Монастыренко 

78 79

В 
территорию Листвянского сельсовета входит п. Листвянский. Сво-
им появлением он обязан крупнейшему месторождению антрацита. 
За годы существования поселок преобразился в многонаселенный 
сельский пункт, который обладает богатыми природными ресурса-

ми, трудовым и производственным потенциалом. 
Сегодня на территории муниципального образования зарегистрировано 

18 предприятий и организаций всех форм собственности. Основная часть 
трудоспособного населения работает в ЗАО «Сибирский Антрацит».

  1983 год –  п. Листвянский вошел в состав  

Искитимского района

 1994 год – образовано ОАО «Сибирский Антрацит»

Вехи истории

  2010 год: ремонт системы теплоснабжения на сумму 6,6 млн руб.

  2012 год: открытие детской площадки.

  2013 год: открытие станции технического обслуживания.

   2014 год: открытие автомойки; завершение строительства детского 
сада «Сибирячок».

Летопись славных дел

ДОСКА ПОЧЕТА

ГАВРИЛОВА Нина Александровна –  
председатель Совета ветеранов  
п. Листвянский

ГОРДИНА Оксана Александровна –  
педагог дополнительного образования

КУРЕПИНА Елена Дмитриевна –  
глава Листвянского сельсовета

ЛОМИВОРОТОВА Марина Александровна – 
заведующая листвянской библиотекой

ПОДТУРКИНА Наталья Юрьевна –  
методист по воспитательной работе 
школы п. Листвянский

РУБАНОВА Валентина Петровна –  
педагог школы п. Листвянский

РЫБАК Ольга Алексеевна –  
председатель женсовета п. Листвянский

ТАНАЕВ Анатолий Гумерович –  
председатель первичной профсоюзной  
организации работников  
ЗАО «Сибирский Антрацит» 

● Образован в 1948 году
●  Глава сельсовета –  

Е.Д. Курепина  

Поселок Листвянский,  
                       край мой родной,
Ты самый прекрасный  
                                   и дорогой.

ЛИСТВЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

3234

Прирост населения, чел.

2010     2011      2012      2013      2014        Годы

3533338132503270



Искитимский район всегда славился 
своими тружениками, крепким сель-
ским хозяйством. Пусть эта отрасль раз-
вивается и дальше, пусть будут сильны-
ми действующие сельхозпредприятия и 
открываются новые производства. Всем 
землякам – доброго здоровья и благопо-
лучия!

Почетный гражданин  
Искитимского района              Л.К. Милякова 

80 81

М
ичуринский сельсовет – территория больших возможностей, 
обладает трудовым и производственным потенциалом. В со-
ставе муниципального образования – четыре населенных пун-
кта с административным центром в п. Агролес. 

За прошедшую пятилетку прирост населения составил 1,5 %. Успешно 
реализуются мероприятия, направленные на улучшение качества жизни 
людей. На строительство и ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых 
домов выдано 38 разрешений.

  1935 год – открытие Зональной плодово-ягодной опытной 
станции при краевом Бердском питомнике; образован п. Мичу-

ринский

 1939 год – открытие клуба в п. Агролес 
  1942 год – открытие детского сада «Теремок»  
в п. Агролес

Вехи истории

Летопись славных дел

    ДОСКА ПОЧЕТА

БЕЛЫХ Надежда Афанасьевна –  
глава администрации сельсовета 
в 1999–2004 годах

ВОРОБЬЕВА Галина Мироновна –  
кандидат сельскохозяйственных наук

ГУЗИКОВ Леонид Федорович –  
ветеран труда Российской Федерации 

ЗЕЛЕНЦОВА Ирина Леонидовна –  
социальный работник КЦСОН «Вера» 

ЗЛОБИНА Таисия Александровна – 
староста п. Мичуринский

КОНОНЕНКО Анна Романовна –  
ветеран труда Российской Федерации

РЕЙХЕРДТ Раиса Федоровна –  
руководитель вокального ансамбля 
«Рябинушка» 

СОЛОНКО Наталья Сергеевна –  
руководитель студии «Березка»

УШАКОВА Людмила Ивановна –  
специалист по социальным вопросам 
КЦСОН «Вера»

ХАШУМОВА Елена Юрьевна –  
директор Мичуринского центра досуга

● Образован в 1995 году
●  Глава сельсовета –  

В.А. Губко  

Мы живем на берегу Обского моря,
Там, где речка Бердь заканчивает бег.
И с любым из вас готовы мы поспорить,
Что прекрасней в мире места нет.

МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

  2010 год: реализован комплекс мероприятий по программе «Чистая 
вода» на сумму 7,1 млн руб.

 2012 год: построен газопровод в д. Бердь протяженностью 9,5 км.

  2014 год: реализована программа «Переселение граждан из ветхого 
жилья»; в д. Бердь открылся храм Успения Божьей Матери на средства 
прихожан.



Искитимский район – территория с 
уникальными природными задатками, 
поэтому верю, что мудрость, житейская 
смекалка, добрые крестьянские тради-
ции и грамотный государственный под-
ход сделают сельское хозяйство – одну 
из самых важных отраслей экономики – 
крепким и процветающим. Пусть жизнь 
селян из года в год налаживается, в их 
домах царят тепло и уют.

Почетный гражданин  
Искитимского района            В.А. Абаскалов

82 83

Н
а высоком живописном берегу Обского водохранилища стоит с. Мо- 
розово – административный центр Морозовского сельсовета, в со-
став которого входит еще один населенный пункт – д. Нижний Коен. 
Человек, который не был в этих краях хотя бы пять лет, очень удивит-

ся произошедшим положительным переменам.

  1935 год – открытие библиотеки в с. Морозово

Вехи истории

Летопись славных дел

● Образован в 1995 году
●  Глава сельсовета –  

П.И. Балашев   

Очарованья нет сильней,
Чем белый цвет родных берез,
Как нет прекрасней и милей
Той стороны, где ты живешь. 

 2010–2014 годы: в д. Нижний Коен улучшено дорожное покрытие на 
всех улицах.

 2011–2014 годы: на территории сельсовета построено 2,2 км дорог на 
общую сумму 3 млн руб.

 2012–2013 годы: в с. Морозово заасфальтировано около 5 км дорог; 
построены уличные газопроводные сети протяженностью более 12 км, общая 
сумма превысила 16,9 млн руб.

 2014 год: завершено строительство водопровода в с. Морозово протя-
женностью 6,5 км; в каждом населенном пункте сельсовета пробурены новые 
скважины, открыты детские площадки.

ДОСКА ПОЧЕТА

БАЛАШЕВ Петр Иванович –  
глава Морозовского сельсовета с 1995 года

ГОРБУНОВА Людмила Евгеньевна –  
председатель Совета депутатов 
Морозовского сельсовета

ФИЛИППОВА Нина Александровна – 
председатель Совета ветеранов

Наши активисты

ДУДЫКИНА Наталья Анатольевна –  
депутат Совета депутатов  
Морозовского сельсовета
ПАНИНА Мария Александровна –  
директор Досугового центра «Юность»
ПРОКОПЕНКО Галина Григорьевна – 
староста д. Нижний Коен
СЕРДЮКОВ Василий Иванович – 
член Совета ветеранов
ЯРОСЛАВЦЕВА Наталья Федоровна – 
председатель женсовета с. Морозово

2011      2012      2013      2014        Годы

6,4

Инвестиции в газификацию  
с. Морозово, млн руб.

0,9

11,6

0,6

млн руб.17На строительство уличных газопроводных  
сетей в с. Морозово было израсходовано  
                                                                около

МОРОЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ



Родному Искитимскому району – 
жить и процветать! Пусть строятся дома 
и дороги, крепнет сельское хозяйство, 
улучшается быт селян. Пусть наша мо-
лодежь продолжает летопись, начатую 
нашими земляками 80 лет назад. И пусть 
история района будет насыщена ярки-
ми событиями и добрыми делами.

Почетный гражданин  
Искитимского района         Г.И. Зоркальцева

84 85

В 
состав Преображенского сельсовета входят четыре населенных пункта 
с административным центром в с. Преображенка. Главной отраслью 
экономики является производство сельскохозяйственной продукции.

  1950 год – образовался п. Каменка

  1971 год – открытие детского сада «Черемушки»  

в с. Преображенка

Вехи истории

Летопись славных дел

● Образован в 1965 году
●  Глава сельсовета –  

Д.Ю. Горелов   

Преображенская сторонка –  
                                 милый край,
Ты живи, моя родная,  
                                   процветай!
 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

  2011–2014 годы: отремонтированы дороги в д. Горевка, п. Каменка,  
с. Преображенка, п. Алексеевский; в с. Преображенка завершен ремонт До-
сугового центра и установлена детская площадка.

  2014 год: реализован проект по модернизации сферы ЖКХ: заверше-
но строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе и тепло-
трассы; построен гараж для коммунальной техники. 

ДОСКА ПОЧЕТА

АФАНАСЬЕВ Юрий Сергеевич –  
Заслуженный строитель Российской 
Федерации

ГУНЕНКО Николай Васильевич –  
Почетный гражданин Искитимского 
района, Заслуженный инженер 
Российской Федерации

Наши активисты

ДАВЫДОВА Нина Николаевна – 
заведующая детским садом  
«Черемушки» в с. Преображенка
КОНДРАШОВ Владимир Степанович – 
начальник ОПУ «Преображенский» 
ООО «Сибтеплоэнергомаш»
КОСТИКОВА Вера Николаевна – 
директор школы в п. Алексеевский
ПЕТРОВА Ирина Анатольевна –  
начальник отделения почтовой 
связи в с. Преображенка

млн руб.30За три года на развитие жилищно- 
коммунального хозяйства  

Преображенского сельсовета 
было направлено свыше

Наша гордость

ОАО «Преображенское» (директор А.В. Проскурин) – основной вид 
деятельности связан с молочным животноводством и выращиванием зер-
новых культур. За последние годы на предприятии произошло техническое 
переоснащение, обновлен парк полеводческой техники; построен летний до-
ильный комплекс в с. Преображенка и молокопровод на животноводческой 
ферме в п. Алексеевский

ООО «Сибтеплоэнергомаш» (директор В.С. Кондрашов) – занимается 
изготовлением отопительных котлов и реализует их по всей России. За 5 лет 
объем выпуска продукции вырос в 6 раз



От всей души желаю жителям района 
больших успехов в труде. Пусть крепнет 
сельское хозяйство, оно всегда требо-
вало серьезного внимания, но давало 
хорошую отдачу. Пусть безграничные 
земли района превращаются в плодо-
родные пашни. Пусть жизнь селян ста-
новится лучше. Все для этого в районе 
есть!

Почетный гражданин  
Искитимского района           В.А. Волгина

86 87

П
ромышленный сельсовет включает в себя один населенный пункт – 
п. Керамкомбинат. Своим появлением поселок обязан артели «Ке-
рамик», которая занималась изготовлением керамических горшков, 
кувшинов, мисок, свистулек и кирпича. Сегодня в Керамкомбинате 

проживают 1940 человек. Близость поселения к областному центру создает 
благоприятные условия для его развития.

  1976 год – открытие детского сада «Теремок»

  1985 год – открытие Дома культуры

  1988 год – открытие школы

  2001 год – открытие социального приюта для детей  

и подростков

Вехи истории

Летопись славных дел

● Образован в 1995 году
●  Глава сельсовета –  

В.А. Антонов   

Уголок России –  
                                 отчий дом, 
Ты березовый край  
            и наш песенный рай…

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

 2010 год: открытие Камня памяти земляков, погибших в локальных 
войнах; хор русской песни «Раздолье» получил звание «Народный самоде-
ятельный коллектив».

 2011 год: открытие первой площадки ООО «Компания Металл Про-
филь» по производству металлопроката; открытие мемориальной доски, пос-
вященной бывшему директору Линевского комбината строительных материа-
лов А.С. Кудрявцеву.

 2014 год: открытие второй площадки по производству сэндвич-панелей 
и минеральной ваты ООО «Компания Металл Профиль». 

 

ДОСКА ПОЧЕТА

ДЮРЯГИНА Наталья Юрьевна –  
директор детского сада  
«Теремок» в 1982–2014 годах 

КУДРЯВЦЕВ Александр Серафимович –  
Заслуженный строитель Российской  
Федерации

ПОНОМАРЕВ Анатолий Анатольевич –  
директор школы п. Керамкомбинат,  
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации 

РОМАНОВА Валентина Ивановна –  
директор Дома культуры в 1985–2009 годах

РОМАНОВА Елена Владимировна –  
директор Досугового центра 

СУПРУНОВА Наталья Анатольевна –  
учитель немецкого языка школы  
п. Керамкомбинат

ТКАЧЕВА Лидия Анатольевна –  
глава Промышленного сельсовета 
в 1996–2009 годах



Искитимский район во все времена 
славился своими трудовыми успехами 
и уникальными людьми. Уверен, что эту 
высокую планку район удержит и в бу-
дущем. Желаю «юбиляру» дальнейшего 
процветания, пусть его история полнит-
ся новыми событиями и яркими победа-
ми!

Почетный гражданин  
Искитимского района                       Г.А. Нам

88 89

С
овхозный сельсовет состоит из семи населенных пунктов с адми-
нистративным центром в с. Лебедевка. Итоги развития сельсовета 
за последние пять лет свидетельствуют о том, что в муниципальном 
образовании сохраняется стабильная социально-экономическая  

               обстановка. 

  1946 год – образовано с. Петушки (ныне с. Лебедевка)

  1960 год – построен клуб в с. Лебедевка

  1977 год – открытие клуба в с. Сосновка 
  1995 год – открытие Детской школы искусств в с. Лебедевка

Вехи истории

Летопись славных дел

● Образован в 1957 году
●  Глава сельсовета –  

А.В. Никулин   

На все вопросы даст ответ 
Наш Совхозный сельсовет.
И скажу вам по секрету:
Лучше сельсовета – нету!

СОВХОЗНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

 2010–2014 годы: в эксплуатацию введены 92 индивидуальных жи-
лых дома. 

 2011–2014 годы: реализованы проекты газификации в с. Лебедевка  
и на ст. Сельская (протяженность муниципальных сетей газоснабжения –  
более 30 км).

 2012 год: введена в эксплуатацию модульная газовая котельная  
в с. Лебедевка; построен современный животноводческий комплекс на 1800 
голов крупного рогатого скота в п. Маяк.

 2012–2014 годы: в населенных пунктах сельсовета установлено улич-
ное освещение.

 2013 год: открытие дополнительной группы детского сада на 40 мест 
в с. Лебедевка; завершено строительство берегозащитных сооружений в 
районе с. Сосновка; построена водонапорная скважина в с. Сосновка.

 2014 год: в с. Лебедевка построена хоккейная коробка и завершена 
реконструкция Дома культуры; отремонтированы клубы в с. Сосновка и на  
ст. Сельская.

ДОСКА ПОЧЕТА

Почетные граждане  
Искитимского района

АЛЕКСАНДРОВ Владимир Семенович

ДЕДЯЕВА Валентина Ефимовна

МОНАСТЫРЕНКО Михаил Дмитриевич

ШМИДТ Лев Генрихович

Наша гордость

ЗАО «Агрофирма «Лебедевская» (директор А.П. Григорьев) – зани-
мается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, 
имеет промышленное стадо кур-несушек, современный животноводческий 
комплекс на 1800 голов крупного рогатого скота. Продуктивность дойного 
стада на сегодняшний день составляет более 8600 кг молока на фуражную 
корову



Очень горжусь, что живу в Искитим-
ском районе – самом лучшем в Ново-
сибирской области! Желаю ему уве-
ренного продвижения вперед. Пусть 
крепнет экономика, улучшается жизнь 
селян, строятся жилье и дороги, а в до-
мах земляков звучит детский смех, царят 
уют и радость.

Почетный гражданин  
Искитимского района         Д.М. Можельский

90 91

В 
территорию Степного сельсовета входит пять населенных пунктов, 
административный центр – п. Степной. Базовой отраслью экономики 
является сельское хозяйство. 
В сфере образования действуют средняя общеобразовательная шко-

ла и детский сад «Гнездышко» в п. Степной. На территории муниципального 
образования работают три клубных учреждения, сельская библиотека. Меди-
цинское обслуживание осуществляют 4 фельдшерско-акушерских пункта и 
одна участковая больница, пункт Скорой медицинской помощи обслуживает 
19 населенных пунктов, прилежащих к территории сельсовета. Во всех насе-
ленных пунктах для занятий спортом оборудованы спортивные площадки.  
В поселках Степной и Березовка открыты тренажерные залы.

  1952 год – открытие Дома культуры в п. Степной

  1955 год – открытие средней школы в п. Степной

  1957 год – совхоз имени Ворошилова переименован в совхоз 

«Степной»

Вехи истории

Летопись славных дел

● Образован в 1947 году
●  Глава сельсовета –  

В.М. Батыль   

Заходи, посмотри  
                        на славные дела: 
Из таких сел  
                состоит наша страна!

СТЕПНОЙ СЕЛЬСОВЕТ

  2011 год: в п. Степной проведена модернизация угольной котельной; 
на средства ЗАО «Степное» построена хоккейная коробка.

  2012 год: открыт краеведческий музей в п. Степной.

  2013 год: по инициативе жителей в п. Степной открыт приход «Хрис-
торождественский».

  2014 год: в п. Степной заложена аллея из 80 елей; установлена де-
тская площадка «Город солнца»; освящен Поклонный крест на месте старо-
го погоста несуществующей д. Веснина.

  2015 год: открытие школьной столовой в п. Степной.

ДОСКА ПОЧЕТА

ГОДИЦКАЯ Людмила Михайловна –  
Почетный житель Степного сельсовета, 
более 20 лет возглавляет Совет ветеранов

ЗАСЫПКИН Юрий Николаевич –  
Почетный гражданин Искитимского района

ЛЕСКИНА Валентина Павловна –  
Почетный житель Степного сельсовета

НИЖНИК Светлана Владимировна –  
заведующая клубом в п. Березовка

НИЖНИК Сергей Иосифович – 
комбайнер ЗАО «Степное»

НИКИФОРОВ Виктор Степанович – 
Почетный житель п. Степной, пер-
вый директор школы в п. Степной 

ПРОСЕКОВ Николай Александрович – 
комбайнер ЗАО «Степное»

Наша гордость

ЗАО «Степное» (директор В.Ю. Засыпкин) – история сельхозпредприя-
тия началась в 1934 году с организации совхоза «Ворошиловец». Основны-
ми видами деятельности являются растениеводство и животноводство



Всех земляков от души поздравляю со 
славной датой. Каждому жителю райо-
на желаю оптимизма, благополучия и 
добра. Пусть развиваются наши села, 
открываются новые предприятия, строят-
ся школы, дороги, детсады, чтобы каждый 
мог с гордостью сказать: «Я живу в Иски-
тимском районе».

Почетный гражданин  
Искитимского района           Л.А. Балабова

92 93

В
территорию Тальменского сельсовета входят пять населенных 
пунктов с административным центром в с. Тальменка. Основной 
отраслью поселения является сельское хозяйство. На территории 
сельсовета действует 4 общеобразовательных школы, детский сад 

и Детская школа искусств. Большое внимание уделяется спорту: проводятся 
лыжные гонки имени братьев Федоровых, соревнования по самбо. Работает 
туристский клуб «МЧС-Тальменка». 

  1937 год – открытие школы-семилетки в с. Тальменка

  1957 год – колхоз имени Куйбышева реорганизован в совхоз 

«Искитимский»

  1972 год – открытие детского сада «Березка» в с. Тальменка

  1979 год – открытие Детской школы искусств в с. Тальменка

Вехи истории

Летопись славных дел

● Образован в 1934 году
●  Глава сельсовета –  

А.А. Койнов    

Идти вперед,  
                            жить для людей, 
Творить добро  
       с любовью к родной земле.

ТАЛЬМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

  2009 год: открыто новое предприятие ООО «ИЗСМ-1» по производс-
тву цемента.

  2010 год: газифицировано с. Тальменка.

  2013–2014 годы: отремонтированы водопроводы в п. Барабка, д. Ка-
линовка, с. Елбаши; во всех населенных пунктах сельсовета восстановлено 
уличное освещение.

ДОСКА ПОЧЕТА

НОВИЧКОВ Геннадий Иванович –  
кавалер ордена Трудового Красного Знамени

СЕНИН Петр Яковлевич –  
Почетный гражданин Искитимского района

СОЛОДОВНИКОВ Андрей Петрович – 
Герой Социалистического Труда

ЧЕЛЫШКИНА Галина Филипповна –  
кавалер орденов Ленина и Дружбы народов

ШВЕЙДА Виктор Владимирович –  
кавалер ордена Трудового Красного Знамени

Наша гордость

ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» (директор А.П. Сюбар)

Средняя общеобразовательная школа с. Тальменка (директор Д.А. Князев)

Тальменский досуговый центр «Берегиня» (директор Л.Г. Вейс)

Народный коллектив «Тальменушка» (руководитель В.Г. Звягинцев)

ООО «Искитимагропрод» (руководитель И.В. Верхотурова)

ООО Агрофирма «Овощевод» (директор С.К. Петеян)

Наши активисты

КРАУЗЕ Анна Иосифовна –  
медицинский работник детского 
сада «Березка» в с. Тальменка
СЕЛЕЗНЕВА Светлана Викторовна – 
староста п. Барабка
СОБАЧКИНА Тамара Георгиевна – 
староста д. Калиновка

13,5

3,6

Собственные доходы местного бюджета, млн руб.

2010     2011      2012      2013      2014        Годы

6,2

2,92,9



Всем землякам – здоровья, счастья и 
добра! Пусть процветает наш Искитим-
ский район, а мы в дальнейшем будем 
прославлять его в своих стихах и пес-
нях.

Почетный гражданин  
Искитимского района     М.М. Бондаренко

94 95

Н
а территории Улыбинского сельсовета расположено три населенных 
пункта с административным центром в с. Улыбино. Муниципальное 
образование характеризуется стабильным социально-экономичес-
ким положением. В сельсовете уделяется большое внимание раз-

витию культуры и спорта. 

   1967 год – открытие Дома культуры в с. Улыбино 
    1986 год – открытие детского сада «Золотой петушок»  

в с. Улыбино

   1988 год – открытие новой двухэтажной школы в с. Улыбино

Вехи истории

Летопись славных дел

● Образован в 1921 году
●  Глава сельсовета –  

В.И. Сивири    

Жили тут отцы и деды,  
                       теперь мы живем,
Дети наши выросли,  
              здесь наш отчий дом…

  2010 год: завершена реконструкция котельной в с. Улыбино.

  2012–2014 годы: отремонтировано около 4 км дорог на общую сумму 
3,1 млн руб.

  2013 год: для укрепления материально-технической базы МУП ЖКХ 
«Улыбинское» приобретены экскаватор и трактор; установлены детский иг-
ровой городок в с. Улыбино, игровые площадки в д. Чупино и п. Первомайс-
кий; Совет ветеранов Улыбинского сельсовета признан лучшим в районе. 

  2014 год: восстановлено уличное освещение в с. Улыбино на 90 %; 
в районном конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой работы 
Улыбинский сельсовет занял 2-е место.

ДОСКА ПОЧЕТА

БУГАЕВСКИЙ Иван Семенович –  
участник Великой Отечественной войны

ЖЕЛТОУСОВА Тамара Викторовна – 
приемная мать, награждена почетным 
знаком «За любовь и благоденствие»

ПЕРВУНИН Виктор Васильевич – 
руководитель народного вокального 
ансамбля «Русская песня»

РАСХОДЧИКОВ Алексей Иванович – 
участник Великой Отечественной войны

СИВИРИ Геннадий Петрович – 
основатель спорткомплекса 
«Юность» в с. Улыбино

ФАДЕЕВА Людмила Владимировна – 
председатель женсовета

Наша гордость

ООО «Кролики из Улыбино» (руководитель А.С. Магаев) – серебряный при-
зер районного конкурса «Лучший субъект малого и среднего предпринима-
тельства–2013»

Спортивный комплекс имени Г.П. Сивири (директор А.Г. Сивири) – за пос-
ледние 5 лет собрал в общей призовой копилке более 40 кубков 

Народный вокальный ансамбль «Русская песня» (руководитель В.В. Перву-
нин) – в 2013 году получил звание «народный»

Наши активисты

ГРИНЕНКО Андрей Александрович – 
директор школы с. Улыбино 
ЗЯБЛИЦЕВА Вера Владимировна –  
директор Улыбинского Дома культуры
СИВИРИ Александр Геннадьевич –  
директор спорткомплекса  
имени Г.П. Сивири
ШАБАЛИНА Ольга Федоровна –  
заведующая сельской библиотекой 
 с. Улыбино

млн руб.
3,1За три года общий объем финансирования  

на ремонт дорог в Улыбинском сельсовете  
составил более

УЛЫБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ



2,7

1,4

Инвестиции в благоустройство территории 
 Усть-Чемского сельсовета, млн руб.

2010     2011      2012      2013      2014        Годы

1,8

1,2

0,1

Уважаемые жители Искитимского 
района, от всей души поздравляю вас 
с праздником и искренне желаю вам 
мира в ваших домах, благополучия и со-
гласия в семьях. Пусть все ваши начина-
ния вершат удача и успех!

Депутат Законодательного Собрания  
Новосибирской области         Д.М. Терешков 

96 97

У
сть-Чемский сельсовет расположился в одном из живописных мест 
Искитимского района. На правом берегу реки Бердь раскинулось  
с. Усть-Чем, которое является административным центром. Сель-
совет постоянно участвует в районном конкурсе на лучшее муници-

пальное образование и на протяжении ряда лет занимает призовые места. 
Активная работа сельских клубов позволила сделать жизнь людей интерес-
ной и насыщенной. На территории сельсовета работает несколько сельхоз-
предприятий и промышленное предприятие «Сибирский Антрацит». 

   1954 год – открытие библиотеки в с. Усть-Чем

   1967 год – колхоз «ХХ партсъезда» занесен в Книгу почета 

Новосибирской области 

Вехи истории

Летопись славных дел

● Образован в 1919 году
●  Глава сельсовета –  

Н.Г. Ларина    

Три близких деревеньки –
Родней и краше нет.
И их объединяет 
Усть-Чемский наш совет.

УСТЬ-ЧЕМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

  2010 год: отремонтирован клуб в с. Мосты.

  2011 год: создан Усть-Чемский досуговый центр; после капитального 
ремонта открылся клуб в д. Харино; Усть-Чемский сельсовет занял 1-е место 
в конкурсе среди муниципальных образований Искитимского района. 

  2012 год: на базе ЖКХ «Усть-Чемское» создана добровольная по-
жарная команда; по итогам районного конкурса женсовет д. Харино занял 
1-е место.

  2012–2014 годы: в селах Усть-Чем и Мосты установлены детские 
площадки, автобусные остановки. 

  2013 год: построен водопровод в с. Мосты по ул. Чемской. 

  2014 год: отремонтированы дороги в д. Харино и с. Мосты.

ДОСКА ПОЧЕТА

ШАХМАТОВ Семен Семенович – 
Герой Советского Союза

МОЖЕЛЬСКИЙ Дмитрий Матвеевич – 
Почетный гражданин Искитимского 
района

ПЯТИНА Галина Николаевна –  
заместитель главы Усть-Чемского 
сельсовета

Наши активисты

ЖУЖГОВА Нина Александровна –  
председатель женсовета с. Усть-Чем
СИЛАКОВ Михаил Федорович – 
депутат Совета депутатов Усть-Чем-
ского сельсовета от д. Харино
СТЕПАНОВА Лидия Александровна – 
председатель Совета ветеранов Усть-
Чемского сельсовета, победитель район-
ного конкурса «Душа района–2013»



Дорогие земляки, в этом году Иски-
тимский район отмечает важную дату. 
80 лет – это серьезный исторический 
путь, отмеченный яркими победами. 
И пусть все, что было достигнуто за эти 
годы, грядущие поколения сохранят и 
преумножат. Пусть крепнет наш район 
и богатеет, пусть счастье и благополу-
чие наполняют каждый дом!

Почетный гражданин  
Искитимского района           Б.Г. Дерновский

98 99

В 
состав Чернореченского сельсовета входят 6 населенных пунктов с 
административным центром в п. Чернореченский. На сегодняшний 
день на территории сельсовета выпуском промышленной продукции 
занимаются 7 предприятий. Сельхозпроизводство ведут ЗАО АПК 

«Искитимский молзавод», 12 крестьянско-фермерских хозяйств и 6 личных 
подсобных хозяйств. Торговую сеть представляют 18 предприятий. В муни-
ципальном образовании действуют 6 школ, 2 детских сада, 4 Дома культуры. 
Чернореченский сельсовет – активный участник спортивных мероприятий 
районного и областного уровня. 

   1948 год – открытие детского сада «Колосок» в с. Старый 

Искитим 
   1968 год – создан совхоз «Заречный» в с. Старый Искитим

 

Вехи истории

Летопись славных дел

● Образован в 1949 году
●  Глава сельсовета –  

С.В. Каликин    

Край любимый, край прекрасный,
Что сказать еще могу?
Не найти такого края, 
Низко кланяюсь ему…

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

  2010 год: введен в эксплуатацию новый мост через реку Черная в  
п. Чернореченский; завершена реконструкция котельной в с. Старый Иски-
тим.

  2012 год: открытие новой газовой котельной в п. Чернореченский.

  2012–2014 годы: установлено уличное освещение во всех населен-
ных пунктах сельсовета.

  2013 год: в п. Чернореченский проведены капитальный ремонт доро-
ги по ул. Советской, модернизация теплотрассы; произведена замена водо-
провода на сумму 550 тыс. руб.

  2014 год: в детском саду «Колосок» в с. Старый Искитим завершена 
реконструкция системы отопления.

    ДОСКА ПОЧЕТА

Герои Социалистического Труда

ЕГОРОВ Иван Александрович –  
директор совхоза «Бердский» в 1953–1968 годах

ЛЕУНОВ Иван Иванович –  
директор совхоза «Бердский» в 1968–1983 годах

САЯПИНА Нина Васильевна –  
доярка совхоза «Бердский» в 1957–1994 годах

Почетные граждане  
Искитимского района

АБАСКАЛОВ Владимир Александрович –  
глава администрации Чернореченского сельсовета 
 в 1986–2000 годах

ВОЛГИНА Валентина Александровна –  
бригадир полеводства совхоза «Бердский»  
в 1957–1994 годах

ЗОРКАЛЬЦЕВА Галина Ильинична –  
бригадир животноводства совхоза «Бердский»  
в 1957–1995 годах

КУДИНОВА Галина Степановна – зоотехник совхо-
за «Бердский» в 1957–2000 годах, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени 

БЕЛЯВСКИЙ Владимир Владимирович –  
директор школы п. Чернореченский 
в 1982–2000 годах, Заслуженный учитель 
Российской Федерации

млн руб.
25,5На строительство моста через  

реку Черная в п. Чернореченский  
в 2010 году было израсходовано



История Искитимского района знает 
немало знаковых событий, героями ко-
торых становились обычные труженики. 
Именно люди, преданные своей земле, 
избранному делу, – главное богатство 
земли искитимской. И пусть летопись 
района продолжается от юбилея к юби-
лею, пусть динамично развивается эко-
номика, строятся дороги. И пусть этот 
путь будет долгим и гладким.

Почетный гражданин  
Искитимского района        В.С. Александров
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В 
состав Шибковского сельсовета входят 4 населенных пункта, адми-
нистративным центром является д. Шибково. Муниципальное обра-
зование расположено вблизи развивающихся крупных предприятий 
района, что благоприятно сказывается на трудоустройстве населе-

ния и создает условия для роста благосостояния людей. В муниципальном 
образовании действуют школа, сеть учреждений здравоохранения и культу-
ры, предприятия торговли, почтовой связи, энергосетей.

  1961 год – д. Шибково вошла в состав Искитимского района

  1969 год – создан совхоз «Шибковский»

 

Вехи истории

Летопись славных дел

● Образован в 1977 году
●  Глава сельсовета –  

А.Б. Кругликов    

Есть газ в домах, 
На улицах есть свет.
Во всем всегда поможет 
Шибковский сельсовет!

ШИБКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

млн руб.15,4
На реализацию проекта  

по газификации  
с 2011 по 2014 год было  

израсходовано более

Наша гордость

Молочный завод «Шибковский» (директор С.Ю. Ермолова) – работает  
с 2009 года, занимается пастеризацией и розливом молока

ООО «Союз-С» (директор В.Н. Распасиенко) – занимается выпечкой и про-
дажей хлебобулочных изделий, есть свой магазин и пекарня в д. Евсино

ООО «Совхоз Бережный» (руководитель С.А. Костин) – занимается произ-
водством сельскохозяйственной продукции

ДОСКА ПОЧЕТА

ЛЕБЁДКА Надежда Анатольевна –  
Заслуженный учитель первой категории 

ЛОЕНКО Татьяна Васильевна –  
заместитель директора школы 
д. Шибково 

САЗОНОВ Владимир Иванович –  
директор школы в д. Шибково 
с 1989 года

СЕРГИЕНКОВА Галина Яковлевна – 
учитель химии и биологии,  
обладатель гранта Фонда Сороса 

  2013 год: строительство газопровода низкого давления. 

  2014 год: завершен капитальный ремонт клуба в д. Евсино; установ-
лено уличное освещение в деревнях Евсино, Таскаево, Шибково на общую 
сумму более 2 млн руб.; выполнена газификация первой очереди в д. Шиб-
ково; во всех населенных пунктах сельсовета установлены остановочные 
площадки; в д. Таскаево проложено 800 м асфальта.
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