Ашот РАФАЕЛЯН:
Добиться правды я считаю делом чести. За
людей, которые
уже сами не в силах
что-то сделать, кто-то
должен постоять.

Говорить людям
правду
Депутат должен не только прилагать все усилия к тому,
чтобы решать самые серьёзные проблемы, стоящие перед жителями его округа, но и вникать в бытовые неурядицы, с которыми рядовому сельскому жителю справиться
не по силам, — такого принципа придерживается Ашот
РАФАЕЛЯН, второй созыв представляющий в областном
Законодательном собрании интересы жителей Куйбышевского и Северного районов.

Тарифы — основное бремя
— Ашот Вардкесович, какие основные
задачи вы ставили перед собой, избираясь
в новом созыве?
— Когда идёшь на выборы во второй
раз, уже сформирован пул проблем, с которыми столкнулся при работе в предыдущие годы. Этот год был посвящён продолжению начатых в прошлом созыве дел,
которые остались не завершены. Их много
на округе. Сейчас, когда накоплен опыт, уже
намного проще понимать суть проблем, которые существуют на территории, удаётся
находить более оптимальные решения
многих вопросов. Дополнительно привлечены новые помощники на территориях,
подключены свежие силы. А в целом —
остались те же проблемы, над которыми
идёт непрерывная работа.
— Если говорить о законодательной
деятельности, какие законы, принятые в
первый год работы нового созыва, на ваш
взгляд, наиболее важны для области?
— Я считаю, очень важно, что на последней сессии мы приняли пакет из четырёх законопроектов об инвестиционной
деятельности, в частности, закон о масштабных инвестиционных проектах. Без
привлечения инвестиций в сегодняшних
условиях развивать экономику невозможно. Этот пакет документов создаёт для инвестора более прозрачные условия, чтобы

он мог зайти на нашу территорию и работать здесь. Поэтому надеюсь, что эти законы помогут привлечь больше инвестиций в
Новосибирскую область.
— А если вспомнить о тех законах, которые проходят через ваш комитет по
строительству, жилищно-коммунальному
комплексу и тарифам?
— Мы изучаем и рекомендуем или не
рекомендуем к принятию все законы, связанные с ЖКХ, тарифами, — и это касается
жизни каждого. В этом созыве были приняты изменения в закон о капремонте многоквартирных домов — введён возрастной
ценз: тем, кто старше 70 лет, компенсируется половина ежемесячной платы, тем, кто
старше 80 лет, — все 100 процентов. Мы, по
крайней мере, пытаемся хоть как-то улучшить жизнь, уменьшить нагрузку на население, потому что сегодня ЖКХ, тарифы — это
действительно основное бремя для людей.
— Как сейчас вообще обстоят дела
с капремонтом, стала ли ситуация лучше,
чем два года назад, когда этот закон только был принят?
— Первый год действительно был совершенно провальный. На второй достаточно
подтянулись, были приняты некоторые законодательные инициативы, позволившие
упростить процессы, связанные с экспер-
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тизой, с подготовкой документов, проведением тендерных оценок. Это была одна из
главных проблем. Плюс затягивание принятия решений, низкая оперативность рассмотрения исполнительной документации, приёма и оплаты выполненных работ. В любом
случае, требовалось время, чтобы всё это систематизировать. Плюс на рынке оказалось
не так много строителей, которые хотели бы
заниматься капитальным ремонтом, потому
что были достаточно сложные условия. Шли,
как правило, те, кто не мог найти достойную
работу, крупные строители отказывались,
хотя к серьёзным компаниям обращались
много раз. Сейчас процесс налаживается,
ещё год-два, и система заработает в полном
объёме, других вариантов нет.

Работы начаты
— Ваш округ включает в себя довольно
отдалённые от областного центра территории. С какими основными проблемами там
сталкиваются жители?
— За исключением Куйбышева, который
является четвёртым по величине городом в
Новосибирской области, территория сельская. И основная проблема — это, конечно,
дороги. Наказы, которые в ходе предвыборной кампании были мной приняты, оформлены и переданы в правительство, примерно
на треть связаны с состоянием и ремонтом
дорог. Сельские поселения отдалены друг от
друга и от райцентра — и 20, и 30, и до 70 километров могут быть расстояния. И не везде
есть дороги, по которым можно ездить круглый год. Есть промежутки по нескольку километров почти на каждом направлении, где
в ненастную погоду проехать практически
невозможно. Многое из этого удалось включить в наказы, есть надежда, что уже в этом
году какие-то участки будут сделаны. Например, дорога из Куйбышева в село Кульча,
там километра два в таком состоянии, что в
дождливую погоду даже школьные автобусы не могли проехать. Или дорога из села
Северное в посёлок Коб-Кордон. Насколько
я знаю, эти работы уже начаты. Несколько
направлений есть в программе, но в целом
понятно, что весь объём будет зависеть от
формирования бюджета.
В нескольких муниципальных образованиях до сих пор есть проблемы по программе «Школьное окно», предусматривавшей установку пластиковых окон во всех
школах области. Но остаются школы, где это
не сделано. И эти вопросы также включены
в программу моих наказов — это Булатовская, Веснянская, Каминская школы Куйбышевского района.
— Почему?
— Где-то всё было сделано только на бумаге, где-то местная администрация не проконтролировала. Тут в каждом случае надо
разбираться. И несколько наказов мне поступило именно по этому поводу. Потому что реально приходится отапливать улицу, там есть
школы, которым по 40—50 лет, окна уже не
открываются, не закрываются. А дети должны
учиться в нормальных условиях!
— Сталкиваетесь ли вы на своём округе
с тем, что в небольших сёлах закрываются
школы?
— К сожалению, да. С одной стороны, мы
говорим, что нужно укреплять село, с другой — там, где детей остаётся немного, школы
закрываются. Районные администрации направляют их в соседние сёла или деревни. А
поскольку родители не имеют возможности
каждый день возить туда детей, они вынуждены переезжать в это более крупное село,
такое стихийное переселение. Ради детей
родители готовы хоть куда переехать.
— А как же школьные автобусы?
— А они ходят не везде. Некоторые
главы администраций заявляют: у вас там
трое-четверо детей, решайте сами свои
проблемы, из-за вас автобус туда не поедет.
А я считаю, что каждый ребёнок, даже если
он вообще один в деревне, должен доставляться до места учёбы. Разве он виноват в
этой ситуации?

И вечная борьба

проблемы, которые решить никак не удаётся. Вот простой пример. Пенсионерка, очень
немолодая женщина, живёт в доме, который
был признан аварийным. Её надо переселять. По документам, это должно было быть
сделано в четвёртом квартале 2015 года. То
есть уже человек должен быть переселён.
Но тут включается сельская администрация
и заявляет, что дом не совсем аварийный, и
переселять из него не обязательно. Дело в
том, что такие работы финансируются совместно из резервного фонда областного
правительства и местного бюджета. Поэтому
на месте сделали всё, чтобы её не переселять. Вот такой показательный пример для
меня: как можно, чтобы на уровне областного правительства дом был признан аварийным, а на месте это просто игнорируются.
И добиться здесь правды я считаю делом
чести. За этих людей, которые уже сами не
в силах что-то сделать, кто-то должен постоять.

— На территории вашего округа традиционно существуют проблемы с чистой водой. Как сейчас обстоят дела?
— Вот тут в папке у меня целая кипа
бумаг, переписка по поводу работы куйбышевской насосно-фильтровальной станции.
Ко мне постоянно с этим обращаются. Переадресуешь в администрацию — тут же отписка, дескать, мы всё делаем вовремя. Тут же
запрашиваю областную прокуратуру, оттуда
отвечают, что в связи с несвоевременной
выплатой заработной платы работникам директору предприятия внесено предписание
и возбуждено дело об административном
правонарушении. Ещё одно дело возбуждено за несоответствие качества холодной
питьевой воды нормам СанПиН.
В октябре прошлого года, например,
только по невыплате заработной платы работникам МУП «Куйбышевжилкомхоз» по
заявлениям куйбышевского прокурора на
исполнении находилось 411 судебных приказов на общую сумму почти в 11 миллионов рублей! Они провели тщательное расследование, все проверки подтверждают,
что вода не соответствует нормам, есть подпись областного прокурора. А глава города
пишет: качество воды соответствует. И это
вечная борьба уже на протяжении многих
лет. Как будто я для себя прошу эту чистую,

— Возвращаясь к теме наказов — сколько их вы получили и сколько вошло в принятую правительством и депутатами программу?
— Мы приняли 29 наказов, в программу
вошло 27. Распределены по нескольким программам, в основном министерств транспор-

нормальную воду для людей! А сами представители местной власти, я видел, с флягами стоят у колонки, набирают воду. Надо
правду говорить людям.
Там вообще много проблем управленческого характера. Я уже и губернатору
докладывал, что нужно принимать меры,
отсюда все беды, город разбит страшно,
улиц практически нет нормальных. Куйбышев — компактный, казалось бы, город, но
проблем там огромное количество: водопонижение, дороги, освещение, затопленные
подвалы… Министр ЖКХ Ким Те Су помогает, он сам не раз туда ездил с инспекцией. Проблема капремонта стоит остро, там
ближайшие сроки названы — 2022 год. Приходится помогать оформить все необходимые документы, чтобы перенести сроки
на более ранние. Организовали встречу с
представителями министерства ЖКХ, Фонда модернизации ЖКХ, приехали специалисты проконсультировать старших по
домам, руководителей ТСЖ и управляющих
компаний, каким образом можно досрочно
провести капитальный ремонт.
— А в Северном районе как обстоят
дела?
— В Северном районе администрация
лучше контролирует ситуацию, там глава
района вникает во все проблемы, он практичный хозяйственник, не чиновник, абсолютно. Подходы его мне нравятся. Там
тоже есть проблемы — много отдалённых
деревень, дороги плохие, часть тоже вошла
в программу наказов избирателей. Но есть

та и ЖКХ. Каждый год они будут корректироваться в зависимости от бюджета.
Вот в этом году уже совершенно точно
будет исполнен один большой и важный
наказ — для Чумаковской специальной
школы-интерната для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья
будет приобретена «Газель», которую в образовательном учреждении все очень давно ждут. До конца первой четверти нового
учебного года автомобиль уже появится в
школе.
— Какова на округе ситуация с объектами здравоохранения?
— Количество ФАПов нам в целом удаётся
сохранять, но существуют проблемы с кадрами — не везде хватает врачей, фельдшеров,
бывает, что раз-два в неделю приезжают из
соседней деревни. Поступают жалобы, что
люди не могут вовремя получить рецепты
для покупки лекарств. Врач может просто
написать название на бумаге вместо официального рецепта с печатью. Уже был печальный случай, когда лекарство оказалось
не то, и здоровье человека после него сильно ухудшилось, но доказать ничего нельзя,
врачи открещиваются. Я со специалистами
министерства здравоохранения на эту тему
разговаривал, они подтверждают: действительно, существуют такие проблемы.
Ещё очень сложно направить больного, например, из Северного района в Куйбышевскую районную больницу, которая
лучше оборудована, для обследования, не

В зависимости от бюджета

говоря уже о направлении в Новосибирскую областную больницу. Сразу возникает
бюрократическая волокита, там какие-то
сложные финансовые взаимоотношения
между районами, приходится решать через
область. Целая проблема.
Центральную районную больницу в Северном сдали три года назад, оказалось, что
она не в лучшем состоянии. Пришлось уже
в прошлом году переделывать крышу, чтобы
она не протекала. Лифты, которые должны
поднимать больных, до сих пор не запущены. Три года прошло! Вроде как их установили, пусконаладку сделали, но обслуживающая организация не запускает, потому что
областное правительство с ними договор
не подписывает. Задают простой вопрос:
больницу принимали местные власти, пусть
отвечают, зачем подписали акт. Такая тяжёлая машина, такая бюрократия, постоянно
приходится распутывать эти концы. Сегодня
вопрос с запуском лифтов находится на постоянном контроле и у меня, и у министра
строительства Новосибирской области.

В непростой ситуации
— А в каком состоянии находятся учреждения культуры?
— В тяжёлом состоянии. Постоянно обращаются за помощью. Бывает, что в ДК нет
простого баяна. Костюмы артистам нужны —
выступать, ездить на концерты, фестивали.
По объёму обращений, поступающих именно по культуре, я вижу, насколько проблема
серьёзна, насколько мало финансирование.
Помимо депутатского фонда у нас есть общественный фонд «Служение обществу»,
и через него мы, в том числе, помогаем в
приобретении инвентаря, оборудования,
проведении небольших ремонтов. Сферы
культуры в непростой ситуации.
— Как вы определяете, куда в первую
очередь направить средства из депутатского фонда?
— Обращений очень много, понятно, что
средств всем не хватит. Но мои помощники
постоянно ведут приёмы, и мы вместе стараемся понять, что сейчас наиболее важно,
необходимо. Если, допустим, в детском саду
нет кроватей и есть угроза, что 1 сентября
его нельзя будет открыть, мы понимаем, что
ему надо помочь в первую очередь. И есть
ещё очерёдность — в прошлом году одной
школе помогли, в этом другой, чтобы не
было обидно никому.
— С чем приходят к вам на депутатские
приёмы?
— На всех территориях, на всех округах одни и те же проблемы. У пожилых
людей — купить лекарства, дрова, нужны
деньги на лечение, крыша течёт. Погорельцы приходят. Как правило, к нам идут, когда уже обошли все остальные инстанции.
Детские учреждения, спортивные секции
обращаются: нужно съездить на концерт,
на фестиваль, на соревнования, а денег нет.
Мы финансируем такие поездки. У нас есть
спортсмены, которые даже становились
чемпионами страны.
— У вас к спортсменам отношение особое?
— Я сам всю жизнь профессионально
занимался спортом, только в последние
годы перестал. Футбол, лёгкая атлетика, волейбол, баскетбол, теннис, восточные единоборства — после службы в ВДВ долго
занимался карате. Спортсмены — такой активный народ, это лицо территории. Если у
них не будет возможности ездить на международные и всероссийские турниры, они
просто не будут расти, развиваться. Им обязательно надо помогать. Помогаем и музыкальным группам, творческим коллективам,
чтобы они могли ездить на конкурсы, фестивали. Это движение, творчество, жизнь.
— Чему вы предпочитаете посвящать
своё свободное время?
— Люблю возиться с внуками. Охота, рыбалка — от случая к случаю. А внуки — это
всегда радость, очень много положительных эмоций.

Фракция КПРФ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Больше добрых дел
Общественный фонд социальной поддержки граждан «Служение обществу» был основан в 2011 году депутатом Законодательного собрания Ашотом Рафаеляном. Задача фонда — помогать в реализации специальных проектов
и программ в Куйбышевском и Северном районах, решать требующие финансовых затрат проблемы, возникающие
у жителей этих территорий. В основе деятельности фонда — добровольные взносы и пожертвования, привлекаемые
от спонсоров из числа коммерческих компаний и физических лиц.
— Наш фонд «Служение обществу»
был создан с целью привлечения
внебюджетных средств для оказания
адресной и точечной помощи жителям
и организациям Куйбышевского и Северного районов, — говорит Ашот Рафаелян. — Депутатского фонда, то есть
денег, выделяемых нам государством
для исполнения наказов избирателей,
зачастую не хватает. К тому же законодательно ограничен перечень направлений расходования этих средств.
Именно для того, чтобы оказывать
помощь большему количеству людей,
и был создан наш фонд, который не
тратит ни копейки государственных
денег, но оказывает посильную помощь многим жителям Куйбышевского
и Северного районов.
Фонд «Служение обществу» помогает людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, оплачивает
необходимую медицинскую помощь.
Особое внимание уделяется детям
и детским учреждениям. Благодаря
фонду десятки ребят из Куйбышевского и Северного районов побывали на
экскурсии в Новосибирске. Они знакомились с городом, ходили в кино,
посещали парк развлечений и, конечно, Новосибирский зоопарк, один из
лучших в России.
Фонд постоянно помогает школам
и детским садам обновлять материально-техническую базу, приобретать
новые компьютеры и проекторы, принимает участие в ремонте зданий.

Разумеется, не забыты и ветераны.
При поддержке фонда организуются
мероприятия для ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы
и правоохранительных органов Куйбышевского и Северного районов.
Они получают памятные подарки. При
необходимости оказывается помощь в
ремонте памятников и обелисков. Фонд
делает всё, чтобы ветераны чувствовали: о них помнят и заботятся.

За время работы фонда
«Служение обществу» с ноября
2010 года по декабрь 2015 года
материальная и адресная помощь была оказана 257 жителям
Куйбышевского и Северного районов, 30 муниципальным учреждениям образования, культуры и
спорта, 20 общественным организациям и 11 инициативным объединениям граждан на общую
сумму более 5,2 млн рублей.

В результате работы фонда на избирательном округе № 3 сложилась
почти уникальная ситуация, когда помощь людям идёт как из государственных источников (депутатский фонд),
так и от частных инвесторов (средства
фонда «Служение обществу»). Подобное отлаженное взаимодействие позитивно сказывается на объёме выполненных наказов и обращений жителей
и увеличивает количество сделанных
добрых дел.

Краткий отчёт о работе фонда «Служение обществу» за период с ноября 2010 года по июнь 2016 года
ГОД, ОБЩАЯ СУММА

СУММА (РУБ.) НАЗНАЧЕНИЕ

2010 (ноябрь—декабрь)
55 000 рублей

20 000

благотворительная помощь на лечение ребёнка, больного саркомой Юинга

35 000

помощь 1 муниципальному учреждению и 1 общественной организации

2011
557 039,94 рублей

347 900

благотворительная помощь 60 жителям Куйбышевского и Северного районов, в том числе 40 детям

209 139,94

помощь 7 муниципальным учреждениям и 1 инициативному объединению граждан

2012
450 159 рублей

220 000

благотворительная помощь 57 жителям Северного и Куйбышевского районов, в том числе экскурсия в Новосибирск для 36 детей

230 159

материально-техническая помощь 9 муниципальным учреждениям; 4 общественным организациям; 1 благотворительному фонду;
1 инициативному объединению граждан

2013
958 997 рублей

741 237

благотворительная помощь 51 жителю Куйбышевского и Северного районов, в том числе медицинская помощь 2 жителям города
Куйбышева на сумму 550 000 рублей

217 760

помощь 5 муниципальным учреждениям; 2 инициативным объединениям граждан; 4 общественным организациям,

2014
660 189 рублей

275 000

благотворительная помощь 56 жителям Куйбышевского и Северного районов, в том числе спортсмену из Куйбышева в организации участия в чемпионате СФО по пауэрлифтингу

385 189

построено 2 детские площадки; оказано материальное содействие 5 муниципальным учреждениям; 3 общественным организациям; 4 инициативным объединениям граждан

411 000

благотворительная помощь 33 жителям Куйбышевского и Северного районов, в том числе медицинская помощь 13 жителям на
сумму 207 000 рублей

2 154 480,5

помощь 3 муниципальным учреждениям, 11 общественным организациям и объединениям граждан, проведено 3 конкурса Северного района по поддержке общественных инициатив и 1 гражданский форум, поддержано 2 социально значимых районных
проекта, 1 всероссийская акция в Куйбышеве и 1 областной творческий конкурс, благоустроено 7 уличных детских площадок в
Куйбышеве, выделен 1 000 000 рублей на строительство храма-часовни в селе Верх-Ича Куйбышевского района

79 000

медицинская помощь и приобретение лекарственных средств 8 жителям Куйбышевского района и 2 жителям Северного района

76 000

помощь 10 жителям Куйбышевского района, попавшим в сложную жизненную ситуацию

19 990

приобретение стиральной машины для комплексного центра социального обслуживания населения Северного района

63 194

поддержка инициатив 3 общественных организаций Куйбышевского района, групп жителей села Горбуново Куйбышевского района
и посёлка Коб-Кордон Северного района

10 000

организация участия куйбышевских спортсменов в III Открытом Кубке Алтайского края по рукопашному бою

2015
2 565 480,5 рублей

2016 (январь — июнь)
248 184 рубля
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Дом, где живут книги

Ашот РАФАЕЛЯН
ЮБИЛЕЙ

Старейшая библиотека Западной Сибири — Куйбышевская Центральная библиотека —
отпраздновала свой юбилей — ей исполнилось 155 лет.

И

сторическая справка музея истории библиотеки гласит: «В феврале
1861 года благодаря настоятельной
потребности в чтении жителей Каинска
была открыта публичная библиотека при
местном уездном училище. Книжный фонд
библиотеки составлял всего 603 экземпляра изданий, а число подписчиков — 26 человек. В 1935 году библиотека в своём
фонде насчитывала уже 5 тысяч книг, её
читателями были 480 человек. В 1947 году
фонд располагает почти 13 тысячами
изданий, а читателями становятся более
трёх тысяч человек. В 1987 году сдано в
эксплуатацию новое здание Центральной
библиотеки на 100 тысяч томов».
Сегодня муниципальное казённое
учреждение культуры города Куйбышева
«Централизованная библиотечная система» — это Центральная библиотека, детская
библиотека и две городские библиотеки.
О том, что библиотека нужна горожанам
и любима ими, свидетельствуют цифры:
10 тысяч читателей, более 240 тысяч
экземпляров, выдаваемых на руки, свыше
66 тысяч посещений. В библиотеке есть

два читальных зала, два абонемента, музей
истории, собственный театр книги, сектор
краеведения, справочный зал, две литера-

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

За помощью и поддержкой

О

чередная рабочая поездка депутата заксобрания Ашота Рафаеляна
в Куйбышевский район началась
традиционно с личного приёма граждан.
В его ходе были рассмотрены семь обращений жителей Куйбышева и одной
районной общественной организации,
касающиеся самых разных проблем.
Коллективное обращение жителей
дома № 10 по улице Светлая в Куйбышеве касалось приватизации квартир,
предоставленных несколько лет назад
по договорам социального найма двум
десяткам граждан пожилого возраста и
инвалидов. По их словам, большинство
жильцов, получавших квартиры в доме
№ 10, были введены в заблуждение
должностными лицами. Люди соглашались
на переселение из своих ветхих домов
при условии последующей приватизации
жилья. Ашот Рафаелян заверил, что юристы
в очередной раз проработают правовые
аспекты сложившейся ситуации, а при необходимости он сам подготовит запросы в
правоохранительные органы.
Пенсионерка из Куйбышева обратилась с просьбой о помощи в проведении
срочной медицинской операции на глазах. Депутат пообещал, что необходимая
материальная помощь будет оказана.
Виктор Антонович Никитенко, председатель СНТ «Строитель-1», обратился к
депутату за содействием в приобретении
электрического кабеля, необходимого для
нужд садового общества. Ашот Рафаелян,
дав поручение просчитать стоимость
приобретения необходимого электрооборудования, пообещал в ближайшее время
помочь садоводам с решением вопроса.
Следующий разговор — с Надеждой
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№ 29 от 25.08.2016.
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Жуковой, обратившейся от лица молодых
родителей квартала № 10 Куйбышева, касался оборудования в их дворе уличной
детской игровой площадки. Отметив, что
оборудование в Куйбышеве таких площадок уже стало хорошей традицией, Ашот
Рафаелян гарантировал, что заявка будет
включена в его программу для решения
вопроса в течение ближайших двух лет.
Старшая по дому № 3 квартала № 11
Куйбышева Тамара Фёдоровна Березовская обратилась с вопросом о проведении досрочного капитального ремонта
системы водоснабжения их многоквартирного дома. Разъяснив процедуру и
все необходимые условия проведения
работ по капитальному ремонту, депутат
заверил Тамару Фёдоровну, что окажет
всестороннее содействие для принятия
решения о досрочном ремонте.
Помимо этого на выездном заседании
комитета заксобрания по строительству,
жилищно-коммунальному комплексу и
тарифам, состоявшемся 31 мая, по инициативе Ашота Рафаеляна было принято
решение о проведении в Куйбышеве
консультационно-практического семинара по вопросам капитального ремонта
многоквартирных домов. Планируется,
что такой семинар для руководителей
ТСЖ и старших по домам в ближайшее
время проведут специалисты областного
министерства ЖКХ и Фонда модернизации ЖКХ.
Депутат также рассмотрел обращение
Куйбышевской организации Всероссийского общества инвалидов об оказании
благотворительной помощи в проведении
праздничного мероприятия, — средства
были выделены.
РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила
Татьяна МАЛКОВА.
Тел. 218-39-84.

турные гостиные, где ежегодно проводится
более 300 мероприятий, которые посещают более 20 тысяч человек.

В свой юбилей Центральная библиотека
встречала гостей и принимала искренние
поздравления от коллег, друзей, партнёров и
читателей. В числе прочих гостей библиотеку
поздравили с юбилеем депутаты Законодательного собрания Ашот Рафаелян и Андрей
Жирнов, вручившие заслуженные награды
Законодательного собрания. Почётной грамотой была награждена главный библиотекарь
Людмила Геннадьевна Бельденинова, а также
весь коллектив Централизованной библиотечной системы Куйбышева, возглавляемой
Еленой Геннадьевной Кусковой. Благодарности Законодательного собрания были
объявлены заведующей детским отделом
Светлане Васильевне Хамеджановой и заведующей отделом обслуживания читателей
Галине Афанасьевне Черкасовой.
Кроме того, в начале юбилейного года
Центральной библиотеке Куйбышева из
средств депутатского фонда Ашота Рафаеляна было выделено 50 тысяч рублей на
комплектование книжного фонда и укрепление материальной базы. Так что уже к
праздничному дню 240 книжных новинок
поступили на библиотечные полки.

СПОРТ

«Корсары» — победители
Куйбышевские спортсмены
одержали уверенные победы на Кубке Алтайского
края по рукопашному бою.

В

Барнауле прошли VII Международный фестиваль единоборств «Детям
планеты — мир без наркотиков» и
II Олимпиада боевых искусств «СибирьАзия». Всего в фестивале приняли участие
около двух тысяч спортсменов из России,
Азербайджана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана и Таджикистана.

Ч

етверо воспитанников патриотического военно-спортивного клуба
«Корсар» (тренер Сергей Беспрозванных) из Куйбышева приняли участие
в Кубке Алтайского края по рукопашному
бою. Несмотря на тяжелейшие поединки,
все молодые спортсмены одержали победы над своими соперниками и стали
обладателями первых призовых мест в
своих группах. Так, Надежда Хуснутдинова
победила в возрастной категории
16—17 лет и весе до 65 кг, Вадим Бабарыко — в категории 14—15 лет, до 55 кг,
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Вячеслав Бабушкин — 12—13 лет, до 55 кг,
Павел Тараканов — 12—13 лет, до 70 кг.
Абсолютные победы куйбышевских
спортсменов позволили и всей сборной
Новосибирской области по рукопашному
бою одержать победу в командном зачёте
и занять первое место.
Участие молодых спортсменов из
Куйбышева в международном первенстве
стало возможным благодаря поддержке
депутата Ашота Рафаеляна. Накануне
поездки на соревнования он посетил
клуб «Корсар», где проходят тренировки
по рукопашному бою. Вместе с тренером
Ашот Рафаелян осмотрел тренировочный
зал и лично оценил недавно приобретённый для занятий сборно-разборный
татами. Приобретение нового борцовского
ковра стало возможным также благодаря
помощи депутата — из его фонда на это
было выделено 168 тысяч рублей.
— Обновление материально-технической базы для занятий спортом является
важной составляющей в подготовке спортсменов, что, безусловно, в дальнейшем
приводит к новым заслуженным победам
ребят, — отметил Ашот Рафаелян, пообещав и дальше активно поддерживать
куйбышевский спорт.
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