Валентин СИЧКАРЁВ:
Зарплаты бюджетникам будут платиться
в срок, так же, как и все
социальные пособия и
выплаты. Всё сохранено, в социальной части
бюджет хуже не стал.
То есть наши возможности не увеличились,
но и не уменьшились.

Всё в наших руках
Валентин СИЧКАРЁВ работает в Законодательном
собрании уже третий созыв. С 2005-го по 2015 год он
избирался по партийному
списку «Единой России»,
в 2015-м был избран по
одномандатному округу
№ 10, включающему в себя
территории Коченёвского
и части Чулымского районов. Все три созыва он
занимает пост заместителя
председателя ключевого комитета заксобрания —
по бюджетной, финансовоэкономической политике
и собственности.

НА УСЛОВИЯХ ПАРТНЁРСТВА
— Валентин Викторович, этот созыв
работает уже больше года. Какие самые
главные, на ваш взгляд, задачи удалось
решить?
— Самое важное, безусловно, — формирование программы реализации наказов
избирателей. Избираясь в этот созыв по
одномандатному округу, я провёл в общей
сложности около 170 встреч — в трудовых
коллективах, на сходах граждан. Основное
из того, что я вынес с этих встреч, главная
задача на пятилетку — отстаивание интересов избирателей. В обобщающем смысле
— отстаивание интересов муниципальных
образований, что как раз и выражено в
форме наказов избирателей.
В начале созыва мы, депутаты, подготовили наказы. Мои, к счастью, все были
правильно оформлены, по этому признаку
не отклонён ни один. Потом они были переданы в правительство области, и началась
большая работа, которая, впервые на моей
памяти, оказалась организована столь системно. Была сформирована комиссия, она
рассматривала каждый округ последовательно, и каждый депутат имел возможность
защитить свои наказы. Но перед этим мы
проходили по всем министерствам по профилям наказов, поскольку каждый из них
отнесён к конкретному уровню исполнительной власти, где определяется финансирование по этому направлению. Куда-то
я шёл один, куда-то — с главами районов,
председателями районных Советов. Из 130
наказов ни один в целом не отклонён. В
«общекомандном зачёте» мой округ по
объёмам финансирования оказался пятым
сверху из 38 округов. Считаю, что и я как депутат, и главы обоих районов сделали свою
работу неплохо. Конечно, при этом многие
наказы отнесены на 2019—2020 годы, то
есть вынесены за пределы трёхлетнего бюджета, и работа по ним ещё предстоит. Мы

приняли программу на 2016—2020 годы. На
2017 год финансирование подтверждено
реально, а дальше — в большей степени
условно утверждённые цифры. Всё будет
зависеть от собственных доходов, субсидий,
дотаций из федерального центра. Поэтому
работа по дальним годам ещё впереди.
Мы сегодня можем подвести итог по
2016 году, сейчас ведём анализ по поселениям. И работаем над тем, чтобы все наказы,
выполнение которых отнесено на 2017
год, были включены в бюджет для финансирования. Это текущая работа депутатов.
Если программа принята, это не значит, что
можно руки сложить и забыть про неё, она в
автоматическом режиме работать не будет,
надо каждый наказ отслеживать.
Особо хочу положительно отметить работу областного министерства транспорта: и
по Коченёвскому, и по Чулымскому району
часть наказов с 2018 года перенесена на
2017-й в счёт лимитов следующего года.
Для людей это, конечно, важно, не надо
ждать лишний год.
— Помимо наказов идёт работа и по обращениям избирателей?
— Конечно, и здесь большое подспорье
— депутатский фонд. Потому что вопросы,
которые мы с его помощью закрываем, — на
их решение ни у кого денег не находится. Я
закладываю несколько основополагающих
принципов распределения этих денег. Так
как их мало, стараюсь, в первую очередь,
распорядиться ими в интересах наибольшего количества людей, помочь группам лиц.
Допустим, выделить деньги на новые окна
в детском саду, на замену старого пола, на
парты для первоклассников. Таким образом,
сразу удаётся помочь многим, учесть групповые интересы.

Ещё один принцип — распределение
средств на условиях партнёрства. Например, я предложил чулымцам: давайте
поставим ограду вокруг Дома культуры в
Чулымском районе — материалы купим, а
ограду вы сами вкопаете, покрасите. Такое
партнёрство даёт больший эффект. Когда
просто депутат выделил деньги, а кто-то
всё сделал, тогда и отношение будет более
безразличным. А когда всё своими руками
— они за ней сами следить будут, попробуй
кто-нибудь задень её.
И третий принцип: выступая на пленумах Советов ветеранов, я предложил, чтобы
пенсионеры — а они, безусловно, очень
активные люди, у них и жизненных сил ещё
много, и мудрость, опыт — сами принимали участие в распределении средств. В
Чулымском районе 700 тысяч рублей фонда
в год можно потратить, и я им предложил:
давайте 100 тысяч из них будем тратить по
предложениям Советов ветеранов. Это ваш
резерв, лимит, как решите, так и истратим. В
Коченёвском районе 150 тысяч заложил на
эти же цели. Такую совместную работу ветераны одобрили с энтузиазмом. Получился
такой маленький, но народный бюджет.

РАЗОБРАТЬСЯ «ПО КОСТОЧКАМ»
— Ваши коллеги высказали правительству много претензий из-за недостатка
финансирования программы «Чистая вода».
У вас на округе эта тема актуальна?
— Очень актуальна. Я её поднимал
одним из первых. В течение 2016 года мы
четыре раза принимали поправки в бюджет,
и я каждый раз обращался к губернатору с
пожеланием дополнительно финансировать
программы, и в первую очередь «Чистую
воду». В бюджете 2017 года на неё дей-

ствительно небольшие деньги заложены,
не те, которые мы ожидали. 250 миллионов
— это очень мало. У меня в Коченёвском
районе проблема воды стоит несколько
менее остро, а в Чулымском очень тяжело.
В общей сложности в наказах 14 скважин
по муниципальным образованиям и вода в
самом Чулыме. Там географические особенности, заболоченность, вода всегда была
плохая по омской трассе, это всех районов
на этом направлении касается. Поэтому
по «Чистой воде», мы с комитетом это уже
обсуждали, будем готовить поправку.
— Один из ваших коллег предлагает
снять миллиард рублей с программы по информатизации, на которую заложено около
полутора миллиардов. Вы согласны с этим?
— Конечно, «Чистая вода» — это приоритет, по которому финансирование требуется
увеличить, а откуда снять — это другой вопрос. Желание депутатов урезать программу по информатизации не ново, этот вопрос
много раз поднимался. Надо просто разобраться «по косточкам», что в ней заложено.
Если только на интернет полтора миллиарда, то, конечно, вода для людей актуальнее.
Но даже если программа информатизации
подлежит урезанию, она же всё равно
связана с каким-то строительством. То есть
в любом случае просто обрезать нельзя.
То, что там уже начато, надо закончить, а
ничего нового не начинать. Поэтому какую
сумму снять в пользу «Чистой воды» — это
надо просчитать, чтобы не получить потери,
связанные с бесхозяйственностью.
— Что нужно знать вашим избирателям
об областном бюджете следующего года?
— Думаю, каждому надо знать главное:
все социальные обязательства будут выПродолжение на стр. 2
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полнены. Зарплаты бюджетникам
будут платиться в срок, так же,
как и все социальные пособия
и выплаты. Всё сохранено, в социальной части бюджет хуже не
стал. То есть наши возможности
не увеличились, но и не уменьшились. Это позитивный знак, если
учесть, что мы много лет падали.
Предыдущие два года были
хуже, и каждый следующий хуже
предыдущего. Сейчас же мы на
2017-й выходим не хуже, чем был
2016-й. Может, «дно нащупали».
Но вместе с тем на встречах
с избирателями я всегда говорю:
мы все должны бороться за то,
чтобы федеральная политика
была больше ориентирована на
регионы, чтобы центр не забывал
о сбалансированности региональных бюджетов. Надеемся на
поддержку, на субсидии, чтобы
они хотя бы на уровне прежних
лет сохранялись. Но понимаем,
что там тоже есть определённый
предел, который обусловлен
общегосударственными задачами,
и прежде всего обороноспособностью, — с учётом общемировой
повестки, ситуации, которая вокруг
страны складывается.
При этом задач по развитию
собственной экономики, возможности зарабатывать самим, никто
с нас не снимает. Поэтому все те
направления, которые приводят к
увеличению собственных доходов, — это приоритет. Инвестиционную привлекательность региона
нужно увеличивать. Мы постоянно
находимся в конкуренции за инвестора с соседними регионами.
Новосибирская область из-за
отсутствия полезных ископаемых
всегда жила за счёт оборота и
предпринимательской активности.
Новосибирск как город для жизни,
на мой взгляд, предпочтительнее,
чем его соседи. Здесь интереснее
и, наверное, перспективнее жить
семье предпринимателя. Есть
институты, школы, дороги развиты.
Предприниматель, он же инвестор, когда принимает решение о
создании бизнеса, о семье думает:
куда потом дети пойдут учиться,
где будут жить. Поэтому важны
межбюджетные отношения с
Новосибирском — не можем мы
оставить за бортом интересы города, отмахнуться от них. Потому что
создание инфраструктуры среды,
комфортной для жизни, в моём
понимании, это первая и самая
главная составляющая инвестиционной привлекательности региона.
Когда предприниматель принимает решение: да, я буду здесь
жить. Он переедет из Казахстана,
Омска, Красноярска, потому что
детям здесь больше возможностей
для учёбы, здесь кафе, рестораны,
театры, галереи, да просто экология лучше. Вот это всё — большая
забота всех органов власти в
совокупности, потому что, если мы
не будем этим заниматься, прироста бюджета не будет. И вопрос,
что выбрать: «Чистую воду» или
программу по информатизации, —
стоять не будет, потому что не окажется ни того, ни другого. Рано или
поздно социальные обязательства
всё перевесят, и у нас не будет
никакого бюджета развития. Поэтому надо понимать: всё в наших
руках, что сделаем, то и сделаем
сами для себя, никто за нас этим
заниматься не будет.

ГРАФИК ПРИЁМА
ГРАЖДАН
ЧУЛЫМСКИЙ РАЙОН

Каждый третий вторник месяца
с 11:00 до 14:00 по адресу:
г. Чулым, ул. Трудовая (здание мэрии).
Депутат — по мере необходимости.

КОЧЕНЁВСКИЙ РАЙОН

Помощник депутата —
каждый четверг с 10:00 до 15:00
по адресу: р. п. Коченёво,
ул. Октябрьская, 47а, 1-й этаж.
Депутат — по мере необходимости.
Запись на приём к депутату производится по телефону

(383)218-04-15.
ВЗГЛЯД В ПЕРСПЕКТИВУ
— Какие преимущества и
какие проблемы вы бы отметили
на своём округе?
— Мне повезло с округом, он
относится к перспективным. Коченёвский район очень близко к
городу, многие жители работают в
Новосибирске. Получают хорошую
по сельским меркам зарплату. В
этом плане близость к городу даёт
другой уровень жизни. Но оборотная сторона этого: когда люди
возвращаются к себе в сёла, уже
привыкнув к той инфраструктуре,
с которой сталкиваются в городе,
они хотят её видеть и в селе. Становятся требовательнее ко всем
уровням власти.
У Чулыма тоже транспортная
доступность приемлемая, полтора
часа езды до Новосибирска. Сёла
здесь разбросаннее. Где-то нет
работы. Это очень плохо, значит,
и жизни там практически нет: молодёжь уезжает, остаются старики,
и перспективы неопределённые.

А если есть хозяйство, есть предприниматель, который вкладывает
средства, даёт заработную плату,
это совсем другое дело.
Коченёво и Чулым находятся
на федеральной трассе «Иртыш».
Железная дорога — тоже плюс
определённый. Ещё с советских
времён район не обделён перспективами.
— Средства на какие проблемы округа, по-вашему, обязательно должны быть заложены в
бюджет?
— Средства на ремонт Домов
культуры в сёлах, замену окон и
кровель в школах и ДК, ремонт
и строительство ФАПов, на ЖКХ.
На «Чистую воду», газификацию
и дороги — межпоселенческие,
внутрипоселенческие. Это основное, что постоянно фигурирует
в наказах. Есть ещё точечные
наказы. Строительство новой
музыкальной школы в городе
Чулыме, она у меня в приоритете,
планируем, чтобы в 2017 году

район сделал проектно-сметную
документацию, тогда я смогу
отстаивать финансирование строительства начиная с 2017—2018
годов. Строительство большого
культурно-досугового центра в
Прокудском — тоже мой наказ, на
который я регулярно отстаиваю
поправки на финансирование.
В 2016 году удалось добиться
выделения 20 миллионов. Население Прокудского вместе с
Чиком — около 10 тысяч человек,
большой населённый пункт, ему
обязательно нужен такой центр.

В ОЖИДАНИИ
ИНВЕСТОРОВ
— Если говорить о работе в
комитете — какие направления вы
бы отметили как важные, помимо
работы над бюджетом?
— То, что касается малого и
среднего предпринимательства,
— идёт постоянное совершенствование программы, корректировка

применительно к новым экономическим условиям. Меняются и
задачи, стоящие перед предпринимателем, и меры поддержки.
Допустим, гранты, которые, по
сути являются простой раздачей
денег, замещаются на компенсацию каких-то затрат на развитие
бизнеса, покупку оборудования,
подсоединение к сетям. По блоку
законов, которые мы приняли
по инвестиционной поддержке,
пока трудно что-то определённое
сказать. Резонанс был большой,
но как бы не получилось, что ожидания выше реальности. Будем

ждать, как отреагируют инвесторы,
лучший показатель — их приход.
Есть блок налоговых вопросов. Предоставление налоговых
льгот как мер поддержки — это,
конечно, хорошо. Но это очень
точечно, такие меры охватывают
пять—десять процентов каких-то
предпринимательских решений, а
остальное определяется общефедеральной повесткой, экономической активностью в целом, ставкой
банковских кредитов. Если она высока, то предприниматель в любом
городе не может активно брать
кредиты и инвестировать, потому
что денег под подушкой у инвесторов, как правило, нет. Госрегулирование что-то даёт, но не является
ключевым. Хотя мы реагируем на
запросы времени, комитет по этим
направлениям работал, работает и
будет работать.
— Как бы вы определили главные задачи, которые будут стоять
перед депутатами в следующем
году?
— В целом главная задача
депутатов — при принятии бюджета
корректировать его в части исполнения наказов избирателей. Они
даны, программа сформирована,
но жизнь вносит свои коррективы.
Что людям делать, если возникает
что-то срочное? Я говорю в таких
случаях: пишите обращение, я
попрошу включить в финансирование. Так что главная работа
депутата на 2017 год — находиться
в постоянном контакте с избирателем. Сегодня непростая экономическая ситуация, продукты дорожают,
тарифы на ЖКУ повышаются, жизненный уровень населения падает.
И настроение не всегда хорошее.
И в такой сложной ситуации надо
дополнять программу наказов
письменными обращениями, чтобы
средства выделялись. Ну и точечно — где-то за счёт депутатского
фонда, где-то за счёт письменных
обращений — решать возникающие
у людей проблемы.
Работа депутата часто непростая,
но она живая, интересная и благодарная. У нас в сельских районах
живут очень добрые люди. И с ними
всегда можно найти общий язык.
Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Пусть
он принесёт больше радости,
будет более благополучным, чем
нынешний, пусть успешно разрешатся все проблемы. Всем счастья,
здоровья, мира и добра!
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ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ

Активно и инициативно

В

селе Федосиха Коченёвского района около 700 жителей. Среди них много активных, неравнодушных
людей, желающих сделать жизнь односельчан интереснее и комфортнее.
Депутат Валентин Сичкарёв знаком с сельчанами
давно и высоко ценит то, что они делают:
— Здесь сложилась инициативная группа, которая
очень активно работает. Особо я отметил бы депутата федосихинского сельсовета Ирину Кошелеву:
она предприниматель, уезжала в город, но потом
вернулась и организовала маленький пельменный цех, лепят пельмени, продают, зарабатывают своим трудом себе на жизнь и дают
рабочие места. Есть здесь и другие люди с
активной жизненной позицией, с идеями и
по организации бизнеса, и по обустройству
села. Не ждут милостей от кого-то, а сами меняют
жизнь. Побольше бы таких!
На очередной встрече с жителями Федосихи
депутат рассказал, как идёт работа над наказами, которые дали жители села в ходе избирательной кампа-

нии. Он сообщил, что оба наказа, поступивших от жителей
Федосихи, — по ремонту котельной и планово-предупредительному ремонту дороги до села Малореченка — были
изначально отнесены на 2018 год. Однако после выборов
сельчане обратились к депутату с просьбой: нельзя ли перенести исполнение наказа по дороге на более ранний срок.
И вот на встрече он отчитался: недавно прошло совещание
в областном минтрансе, на котором удалось убедить министра выполнить все необходимые работы в 2017 году. Так
что ремонт начнётся уже весной.
Валентин Сичкарёв напомнил жителям: они могут выходить и с другими предложениями, программа выполнения
наказов избирателей не закрыта.
Он выслушал вопросы и пожелания сельчан, которых у
них накопилось немало. Были высказаны претензии к изменившемуся расписанию электричек, которое неудобно для
жителей района. Депутат порекомендовал собрать подписи
и направить ему коллективное обращение, которое потом
будет передано руководству
компании «Экспресс-пригород». Вполне выполнимым
Валентин Сичкарёв назвал
пожелание о переносе
остановки автобуса в
более удобное место.
В ответ на вопрос
о том, где взять
средства на ремонт мемориала,
он предложил попробовать выиграть
грант. Было немало и
других обращений и
пожеланий от сельского
актива, все они взяты на заметку.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В 2016 году на округе велась активная
работа по реализации наказов
избирателей. В их числе:
КОЧЕНЁВСКИЙ РАЙОН

• Капитальный ремонт дорог в рабочем посёлке Чик (выделено 2,6 млн рублей);
• Капитальный ремонт дорог в Прокудском (выделено 3,7
млн рублей);
• Капитальный ремонт дорог в рабочем посёлке Коченёво
(выделено 30,8 млн рублей);
Ремонт проводится в соответствии с госпрограммой «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в
2015—2022 годах»;
• Капитальный ремонт дороги М-51 — Новокремлёвское
(2,5 км);
• Капитальный ремонт дороги М-51 — Крутологово (5 км);
Наказы будут реализовываться в рамках госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального
и местного значения в Новосибирской области в 2015—2022
годах», в 2016 году уточнялись виды, объёмы и стоимость работ,
исполнение — ориентировочно 2017—2018 годы;
• Строительство дороги от посёлка Первомайский до села
Новокремлёвское (разрабатывается проектно-сметная документация);
• Строительство дороги от посёлка Светлый
до трассы М-51 (2,5 км);
Наказы реализуются в рамках госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015—2022 годах»;
• Строительство КДЦ в селе Прокудское (в 2016 году при
активном содействии депутата выделено 25 млн рублей);
Реализуется в рамках госпрограммы «Культура Новосибирской области на 2015—2020 годы», завершение строительства в 2018 году.

ЧУЛЫМСКИЙ РАЙОН

• Продолжение работ по водопонижению
(выделено 3,35 млн рублей);
Наказ выполняется в рамках госпрограммы
«Охрана окружающей среды»;
• Ремонт клуба в посёлке Алексеевский
(выделено 2,7 млн рублей);
Наказ выполняется в рамках госпрограммы
«Культура Новосибирской области на 2015—2020 годы».

И в океан, и к звёздам

В

сестороннее развитие детей из сельских районов, расширение их
кругозора — задача очень важная, считает депутат Валентин Сичкарёв. Поэтому он регулярно организует поездки школьников из
Чулымского и Коченёвского районов в Новосибирск на увлекательные
и познавательные мероприятия.
В октябре ребята побывали в Центре океанографии и морской
биологии «Дельфиния», где стали зрителями увлекательного представления с участием белух, дельфинов, морских львов и моржей. Посмотреть представление приехали около сотни школьников, примерно по
50 из каждого района.
По словам Валентина Сичкарёва, посещение «Дельфинии», осуществлённое на средства депутатского фонда, было задумано совместно с управлениями образования Коченёвского и Чулымского районов.
А в сентябре более сотни школьников из коченёвской школы № 13
посетили Новосибирский планетарий. Эта поездка также была организована депутатом — в подарок ко Дню знаний. Дети познакомились
с обсерваторией, увидели башню Фуко и самые большие солнечные
часы в России, приоткрыли для себя тайны звёздного неба в Звёздном
зале.
— Дети из сельских районов области обязательно должны пользоваться всеми возможностями, которые имеют те, кто живёт в Новосибирске, — считает Валентин Сичкарёв. — И если есть возможность
помочь им в этом, ею обязательно надо пользоваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей СТЕПАНОВ, мэр Чулыма:
— Валентин Викторович работает на нашей территории уже второй созыв. Он
поддерживает нас во всех начинаниях: и по дорожному строительству, и по программе «Чистая вода», и по водопонижению, и по капитальному ремонту, и по
переселению из ветхого и аварийного жилья. При его поддержке мы построили
станцию обезжелезивания. Он сам любит спорт и всячески пропагандирует его,
помог построить в Чулыме площадку для паркура. При его участии у нас проводится конкурс по установке детских спортплощадок. Проводит приёмы избирателей, всегда внимательно выслушивает всех и, если есть возможность, обязательно помогает.
Валентин Викторович — молодой, перспективный депутат с очень конструктивным подходом к решению вопросов. Он часто присутствует на сессиях нашего городского Совета, всегда
знает, что происходит на территории. Хотелось бы поблагодарить нашего депутата от имени
населения Чулыма и пожелать ему дальнейшей плодотворной работы совместно с нами.

Владимир ПОПОВ, председатель Чулымского районного Совета ветеранов войны и труда:
— С Валентином Викторовичем мы знакомы давно, он наш хороший друг и партнёр. Нас связывает активная работа по реализации всех социальных программ,
которые касаются ветеранов и всех людей пожилого возраста. Депутат откликается на все наши просьбы, участвует в пленумах Совета ветеранов, в круглых
столах, где обсуждаются проблемы нашего движения. Все ветераны его хорошо
знают и прекрасно к нему относятся.
Он помогает нам не только морально, но и материально. Не так давно подарил
баян нашему хору ветеранов, выделяет поощрения активистам, помогает проводить
спортивные соревнования и сам с удовольствием в них участвует. Очень позитивный человек, активный, молодой, энергичный, прекрасно владеет информацией о том, что происходит в области. Мы и впредь надеемся на плодотворное и конструктивное сотрудничество
с нашим депутатом.

Константин ФОКИН, председатель бюджетной комиссии Совета депутатов Чулыма:
— Валентин Викторович Сичкарёв — очень эффективно работающий депутат, который много делает для Чулыма. Он участвует в сессиях Совета, разбирает с нами все вопросы, помогает, советует, как лучше решить ту
или иную проблему. Встречается с жителями, всегда внимательно выслушивает, вникает в проблемы, финансово поддерживает. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем с ним успешно сотрудничать.

Валентин СИЧКАРЁВ
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Валентина ГРИДАСОВА, первый заместитель
главы администрации Коченёвского района
по экономике:
— Администрация Коченёвского района, как и администрации муниципальных образований, тесно
сотрудничает с нашим депутатом Валентином Викторовичем Сичкарёвым. С его помощью
эффективно решаются вопросы жизнеобеспечения района.
Особо хотела бы отметить
продолжение строительства
культурно-досугового центра в селе
Прокудском, это одно из наших крупнейших муниципальных образований. На 2017 год
благодаря Валентину Викторовичу нам добавили средства
из областного бюджета на это строительство.
Валентин Викторович часто бывает в школах, детских садах, помогает им финансово из своего депутатского фонда.
Материально поддерживает тех, кто оказался в тяжёлой
жизненной ситуации — выделяет средства на приобретение самого необходимого после пожара, на лечение.
Кроме этого, часто бывают обращения от муниципальных
образований, от глав сельских поселений — по подводу воды,
по дорогам, по ремонту квартир малоимущим. Все сферы у
нас охвачены.
Он работает у нас второй созыв, хорошо знает район, все
муниципальные образования, и люди его хорошо узнали.
Понимают, к кому обращаться в случае необходимости.
Тем более когда есть отдача со стороны депутата, это
же быстро всё распространяется, идут отзывы, и доверие
растёт, конечно.

Ольга ПУЧКОВА, начальник управления
образования Коченёвского района:
— Уверенно могу сказать, что развитие образования в Коченёвском
районе без участия Валентина Викторовича сегодня уже
трудно себе представить. Мы
работаем вместе не первый
год. Он очень активно участвует во всех наших мероприятиях. По его инициативе в чикской
школе № 6 при поддержке учителя истории и обществознания Ии
Геннадьевны Михрениной несколько лет
назад у нас был создан первый в районе политический клуб.
Получилось очень интересно. Мы даже не ожидали, что у
школьников окажется настолько свой, свежий, взгляд на то,
что происходит в стране. Самое интересное, что они не
менее критичны, чем взрослые, но критичны без обвинений,
а больше с предложениями путей решения, более конструктивно. Ещё один интересный момент: благодаря ребятам
из клуба, к которым потом присоединился ещё ряд школ,
удалось повысить явку на выборы. Они разговаривали со
своими родителями, знакомыми, убеждали.
Ребята из политклуба, благодаря Валентину Викторовичу,
побывали в Законодательном собрании, была экскурсия,
круглый стол с депутатами. Нашим школьникам тоже был
предложен ряд вопросов — порешать, пообсуждать.
Сегодня у нас уже 13 политических клубов. Радует, что
Валентин Викторович нашёл путь к сердцам молодёжи,
чувствует себя в этой среде, как свой среди своих.
В этом году по его инициативе для отличников учёбы, детей
с ограниченным возможностями здоровья, из малообеспеченных семей была организована поездка в дельфинарий. В этом
же учебном году дети посетили планетарий, остались очень
довольны. Валентин Викторович покупает школьникам
билеты в театр, на другие мероприятия в городе.
Я бы ещё отметила, что наш депутат в курсе многих вопросов, которые сегодня актуальны для системы образования, с ним можно их обсудить, иногда и поспорить. Человек
молодой, грамотный, с ним интересно и полезно общаться.

Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№ 43 от 15.12.2016.
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

Услышать и помочь

Работая с жителями Коченёвского района уже второй созыв, депутат
Валентин Сичкарёв отмечает: люди приходят к нему не только со своими
бедами, но и с предложениями, как улучшить ту или иную сферу жизни.

Р

азбираться в проблемах и
определить пути решения ему
обычно помогают специалисты
районной администрации, которые
сразу берут на карандаш вопросы,
относящиеся к их компетенции.

Вот и в ходе последней встречи,
прошедшей в начале декабря, депутату поступило несколько инициативных
обращений. Николай Метлев и Евгений
Павлюк, предприниматели из Чика, хотели бы принять участие в программе
по расселению ветхого и аварийного
жилья. Валентин Сичкарёв порекомендовал им обратиться к главе Чулыма
Андрею Степанову — в городе недавно
расселены несколько старых домов.
Связавшись с мэром, депутат попросил
его принять чикскую делегацию и поделиться опытом.

Директор чикского Ледового
дворца спорта Лев Крутохвостов
привёз депутату несколько тем и
вопросов от себя и своих земляков.
Он намерен обустроить в Чике универсальную спортплощадку — зимой
для катания на коньках, летом для
игровых видов спорта. Активист
обсудил с депутатом и представителями района перспективу получения гранта на эти цели. От чикского
Совета ветеранов Лев Крутохвостов
передал замечания по работе
котельной и конкретные адреса, где
жители мёрзнут. Он также поинтересовался, когда будет построена
дорога из Чика в Чистополье и
получил обнадёживающий ответ:
запланировано на 2017 год.
Ольга Гремянина пришла отстаивать интересы своей подруги
Татьяны Томиловой — та живёт в
доме на улице Железнодорожной,
который в любой момент может
завалиться. Женщины показывают
депутату фотографии, которые дей-

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила
Татьяна МАЛКОВА.
Тел. 218-39-84.

ствительно впечатляют, масштабы
бедствия не преувеличены. В своё
время Татьяна снимала жильё, но ей
предложили его приватизировать,
тогда дом был ещё в более приемлемом состоянии. Сегодня ремонту
он уже не подлежит. Замглавы
администрации района Иван Попов
поясняет: необходимо написать
заявление о признании женщины
нуждающейся в улучшении жилищных условий, после чего её поставят
в очередь. Но где дожидаться переселения? Ведь находиться в доме,
да ещё и с ребёнком, просто опасно
для жизни, а в очереди 340 человек.
Оказалось, что приемлемое жильё
есть в расположенном неподалёку
посёлке Светлый, но оно относится
к военному ведомству, необходимо
получать специальное разрешение.
Валентин Сичкарёв предложил: он
готов написать в район ходатайство
о предоставлении жилья в посёлке,
а местные власти направят его в
воинскую часть.
Надежда Николаенко отработала больше 35 лет, а пенсию получает минимальную. Так получилось,
потому что архив, где хранились
сведения о её заработках, сгорел. Депутат пообещал направить
официальный запрос в Пенсионный
фонд, чтобы понять, как можно помочь в этой ситуации.
Александр Кузьмицкий — инвалид, пришёл пожаловаться на
работу врачей: для того чтобы получить рецепт на льготные лекарства,
ждать в очереди, по его словам,
приходится по два-три часа, «там
ужас, что творится». И так каждый
месяц. Валентин Сичкарёв признал:
такая проблема — не редкость, и
сообщил, что обязательно свяжется
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с главным врачом поликлиники, выяснит, почему возникают подобные
ситуации.
У Надежды Колбиной вопрос,
не требующий глобальных затрат
и сложных подходов, но решить
его никак не получается, и женщина на приёме не может сдержать
слёз. Дело в том, что при ремонте
дороги засыпали кювет, по которому отходила вода, и теперь её дом
заливает. Помочь обещали не раз,
но так ничего и не сделано. «Ну, неловко, в самом деле», — недоумевает Валентин Сичкарёв, обращаясь к
представителям районной власти. Те
обещают взять дело на контроль.
Как и на каждом приёме, были и
обращения по выделению матпомощи — на дорогостоящий курс
лечения, на новогодние подарки
детям-инвалидам, на реабилитацию
детей с ДЦП.
Всего на приём пришло более
15 человек при запланированных
11. Валентин Сичкарёв отметил:
приятно, что большинство обратившихся настроено позитивно.
— Важно, что часто поступают
конструктивные предложения, —
отметил он. — Вот из Чика их было
сразу несколько. Понятно, что есть
и сложные вопросы, например, о
разрушающемся доме, это финансово ёмко, из депутатского фонда
не решишь, тем не менее, какой-то
способ наметили. Хорошо, что депутатский фонд удалось сохранить
до конца года, и даже те вопросы,
которые требовали средств, удалось
решить в рабочем порядке.
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