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ЯКОВЛЕВ Роман Борисович

Депутат Законодательного собрания по одномандатному округу №31 g
Заместитель председателя комитета заксобрания по аграрной политике,
природным ресурсам и земельным отношениям g Фракция КПРФ

РАФАЕЛЯН Ашот Вардкесович

Законодательного Собрания Новосибирской области

Депутат заксобрания от партии КПРФ g Комитет по строительству,
жилищно-коммунальному комплексу и тарифам g Фракция КПРФ

Вместе работаем на округе
Депутаты
Роман Яковлев и Ашот
Рафаелян представляют
в Законодательном
собрании интересы
жителей Ленинского
района. Роман Яковлев
работает на округе уже
второй созыв, избиратели
хорошо его знают и
высоко оценивают то,
что было сделано с его
помощью на территории.
Ашот Рафаелян
в заксобрании уже третий
созыв. В течение двух
предыдущих он успешно
представлял интересы
жителей Куйбышевского
и Северного районов.
Депутаты уверены:
объединив усилия, они
смогут ещё продуктивнее
помогать своим
избирателям.

РАФАЕЛЯН
Ашот Вардкесович

¤ Родился 2 декабря 1959 года в селе
¤
¤
¤

¤

¤

¤

Мхчян Арташатского района, Республика
Армения.
1978–1980 годы — служба в армии
(Литва, ВДВ, 7-я Гвардейская дивизия).
В 1984 году окончил Новосибирский
институт народного хозяйства.
После окончания института начал трудовую деятельность в Новосибирском
центре технического обслуживания
средств программного управления, где
прошёл трудовой путь от товароведа
до директора. В 1991 году возглавил
государственное предприятие «Электронкомплекс» в статусе генерального
директора.
В 1993 году создаёт своё коммерческое
предприятие, занимающееся реконструкцией и строительством зданий.
С этого момента начинается трудовая деятельность Ашота Рафаеляна в
строительной отрасли Новосибирской
области. Под его руководством возведены крупнейшие в Новосибирске
торгово-развлекательные комплексы.
В настоящее время Ашот Рафаелян
является директором ООО «Гамма»,
занимающегося строительством зданий
и сооружений и поставкой строительных
материалов в Новосибирской области.
С 2010 года по настоящее время —
депутат Законодательного собрания

ГРАФИК
ПРИЁМА
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

¤
¤

¤

Новосибирской области (с 2010-го по
2020 год представлял в региональном
парламенте Куйбышевский и Северный
районы), член профильного комитета по
строительству, жилищно-коммунальному
комплексу и тарифам.
С 2014 года Ашот Рафаелян является советником мэра Новосибирска Анатолия
Локтя на общественных началах.
С 2018 года входит в состав Совета
директоров акционерного общества
«Управляющая компания „Промышленно-логистический парк“».
За заслуги в осуществлении законотворческой деятельности в Новосибирской
области, а также за профессиональную
и общественную деятельность Ашот
Рафаелян неоднократно удостаивался
наград разного уровня. В их числе:
медаль Законодательного собрания
Новосибирской области «За вклад в
развитие законодательства Новосибирской области» (2020 год); Почётная
грамота губернатора Новосибирской
области (2019 год); Почётная грамота
Законодательного собрания Новосибирской области (2017 год); Почётный знак
Законодательного собрания Новосибирской области (2016 год); медаль Законодательного собрания Новосибирской
области «Общественное признание»
(2014 год); Почётная грамота Совета депутатов города Новосибирска (2010 год).

Общественная приёмная депутатов
Романа Яковлева и Ашота Рафаеляна
находится по адресу:
Новосибирск, ул. Плахотного, 43

Приём граждан:
понедельник,
с 14:00 до 16:00

ЯКОВЛЕВ
Роман Борисович

¤ Родился 20 декабря 1984 года

¤

¤

¤

в семье новосибирских инженеров-строителей. В 2007 году
окончил Тюменский нефтегазовый университет по
специальности «менеджер
топливно-энергетического
комплекса» и поступил в
аспирантуру Томского государственного университета
по специальности «политические институты и процессы».
Трудовой опыт начал получать
со студенческой скамьи: работал по разным специальностям в студенческих строительных отрядах.
До перехода на постоянную
работу в Законодательное
собрание Новосибирской
области более пяти лет был
заместителем директора
МУП «Электросеть».
В 2008 году вступил в ряды
КПРФ, в 2014 году избран
первым секретарём Ленинского райкома КПРФ и
членом бюро Новосибирского
обкома КПРФ.
В 2014 году возглавлял
избирательный штаб Анатолия Локтя на выборах мэра
в Ленинском районе.

Ашот Рафаелян:
е-mail avr.zsnso@gmail.com
телефон (383) 287-75-34

¤ В 2017 году избран кандида¤

¤

¤
¤

¤

том в члены ЦК КПРФ.
В 2015 году избран депутатом
Законодательного собрания
Новосибирской области по
одномандатному округу №31
(Ленинский район).
В 2019 году избран заместителем председателя комитета
по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.
В 2020 году вновь избран депутатом по одномандатному
округу №31.
В седьмом созыве Законодательного собрания Новосибирской области продолжает
работу в комитете по аграрной политике, природным
ресурсам и земельным отношениям в должности заместителя председателя.
Неоднократно был отмечен
различными наградами, за
эффективную депутатскую
работу удостоен медали
Законодательного собрания
Новосибирской области «Общественное признание», награждён Почётной грамотой
Законодательного собрания
Новосибирской области.

Роман Яковлев:
е-mail okrugzaks31@yandex.ru
телефон (383) 375-31-04
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Просто работать честно
мерно одинаковых лет постройки, учат
ся в каждой в среднем около 800 детей. А
мне отвечают: просто мы находимся «не
там». Школа внутри квартала, незаметна
с центральных улиц. Те, что на видном
месте, привлекают больше внимания, и
их быстрее приводят в порядок. Конечно,
меня очень огорчило состояние таких уч
реждений. Мы договорились в ближайшее
время обсудить, как им можно помочь, —
будем работать.
— В последние годы построено немало новых школ — просторных, с современным оборудованием. А как быть со
старыми, как подтянуть их до достойного уровня?

менили на пластиковые, во всех школах
была выполнена программа «Школьное
окно». А здесь — ещё много школ, в кото
рых стоят деревянные окна с момента по
стройки. Ведь вопрос замены окон — это в
первую очередь безопасность и здоровье
детей. К тому же имея окна, некоторым
из которых уже более 60 лет, невозмож
но говорить о проветривании классов и
энергоэффективности школы. То же са
мое касается замены старой электропро
водки, спила аварийных деревьев — всё
это напрямую связано с безопасностью. У
нас на округе есть школа, которой в сле
дующем году исполнится 80 лет, и в ней
сохранились деревянные перекрытия.

Ашот РАФАЕЛЯН работает
в Законодательном собрании
уже третий созыв. В двух
предыдущих он представлял
интересы жителей
Куйбышевского и Северного
районов Новосибирской
области. С чего он начал
работу на новом для себя
округе и какие его проблемы
намерен решать в первую
очередь?

До достойного уровня
— Ашот Вардкесович, с чем была связана столь кардинальная смена территории округа?
— В этом нет ничего кардинального, ни
какой политики. Просто мне поступило
предложение баллотироваться по город
скому округу. Суть работы не меняется
— и в городе, и в селе интересы жителей
нуждаются в защите.
— Сильно ли отличается специфика
депутатской работы в городе и в селе?
— Конечно, удобно, что здесь всё сосре
доточено на небольшой территории, не
сравнить с Куйбышевским или Северным
районом, когда от райцентра до некото
рых населённых пунктов 70 километров
по бездорожью надо ехать. И соответ
ственно инфраструктурных проблем в
селе больше, чем в городе. Большое зна
чение там имеют вопросы газификации,
обеспечения чистой водой, ремонта дорог
к отдалённым населённым пунктам. По
разному выглядит и материальнотехни
ческое обеспечение социальных объек
тов. Сейчас я захожу в школы Ленинского
района и, конечно, вижу разницу — доста
точно большой разрыв между сельскими
и городскими школами. Но и в городе не
все школы имеют достаточно хорошую
техническую оснащённость. Я взял за
правило раздва в неделю посещать ка
куюлибо школу или садик, чтобы ближе
знакомиться с коллективами, с директо
рами, узнавать, какие у них проблемы. И
тут же, на месте, совместно определять
основные вопросы и приоритеты каждо
го образовательного учреждения. Сейчас
уже утверждён список наказов, которые
будут реализованы в предстоящие пять
лет. Если наказ не вошёл в программу,
есть депутатский фонд, который может
прийти на помощь, ну и внебюджетные
источники, которые тоже можно привлечь
к решению тех или иных проблем.
За сравнительно короткий период вре
мени я посетил многие школы, большин
ство из которых имеет, можно сказать, до
стойный уровень материальнотехниче
ского обеспечения. Но, к сожалению, ещё
есть учреждения образования в не очень
хорошем состоянии, в частности гдето в
коридорах линолеум рваный, стены об
шарпанные, территория неухоженная.
Я спрашиваю: почему? Школы все при

Ашот Рафаелян на заседании комитета
с коллегами.

Ашот Рафаелян на сессии
с депутатом Вениамином Паком.

— Мы действительно стали строить
очень хорошие школы. Конечно, когда
тратятся такие огромные деньги, надо
уже всё делать по новым технологиям, по
новым требованиям. Надо сделать так,
чтобы в ближайшие 15–20 лет уже к этой
школе «не возвращаться». А что касается
старых — здесь проблема в том, что очень
мало средств выделяется на техническую
оснащённость, на хозяйственные нужды
школ. Вот на это министерству образова
ния и департаменту образования мэрии
надо обратить особое внимание. Если мы
можем заложить сотни миллионов, до
миллиарда рублей на строительство одной
школы, давайте какуюто сумму направим
на проведение инвентаризации старых
школ, на выяснение, где реально есть ава
рийные ситуации. Провод алюминиевый,
например, которому уже 50 и более лет, и
он в любой момент может замкнуть, или
тополя, которые сильный ветер легко по
валит. Были случаи, когда дети получали
травмы. Это действительно очень опасно.
В некоторых школах 130 тысяч рублей вы
деляется на технические нужды. Что они
на эти деньги могут сделать?
— Есть же программы «Школьное
окно», «Школьная кровля»…
— Есть. Но тут неожиданная для меня
ситуация. Мы в сельских школах на моём
бывшем округе практически все окна за

А таких школ по всему городу, я думаю,
осталось немного. Здесь также остро вста
ёт вопрос безопасности и необходимости
строительства в ближайшие годы ново
го корпуса школы. После посещения всех
образовательных учреждений округа я
буду инициировать встречу в министер
стве образования для обсуждения и этой
проблемы, и других важных и острых во
просов в сфере образования. Я убеждён,
что сегодня необходимо на уровне прави
тельства региона принять минимум три
государственные программы: по замене
всех деревянных окон в школах, замене
старой алюминиевой электропроводки
и спилу аварийных деревьев на террито
рии образовательных учреждений. Важно
посчитать необходимый объём финанси
рования на эти цели и реализовать такую
программу в течение 34 лет во всех шко
лах Новосибирской области.
Те же самые проблемы актуальны и для
детских садов и тоже требуют аналогично
го решения. Новые строятся — прекрасные,
а те, которым несколько десятков лет…

В первую очередь
— Какие наказы вы получили от избирателей вашего нового округа?
— Наказов много. Конечно, с одной
стороны это хорошо, но с другой — каче

ственное исполнение не гарантировано.
За прошлые годы работы я привык, что
пакет наказов формируется несколько де
сятков, но они самые важные для терри
тории. И в течение пяти лет работы мы их
практически все реализовывали. Сейчас
уже известно, что из 1 800 поданных на
нашем округе наказов 1 300 вошли в про
грамму правительства. Дальше уже как
они будут финансироваться, выполняться
— это отдельный вопрос. Мы реально оце
ниваем сегодняшнюю ситуацию. Когда я
встречаюсь с директорами школ, заведую
щими детских садов, я говорю: есть нака
зы первоочередные, давайте обсудим, что
уже сегодня нужно сделать, что связано
с безопасностью, с комфортом, с теплом
для детей. Недавно мы были в школе, где
спортзал зимой прогревается до 10 гра
дусов. Я даже в районах области с таким
не сталкивался. На протяжении несколь
ких лет эта проблема не решается. Цена
вопроса не такая уж большая, тричетыре
миллиона. Мы включили это в наказы, на
деюсь, удастся решить проблему.
— Какие самые дорогие в исполнении наказы вошли в программу?
— Нет какихто наказов на сотни милли
онов. Из самых финансовоёмких 14 мил
лионов на большую многофункциональ
ную спортплощадку при школе.
— А строительство школ, детских садов, поликлиник?
— Давайте будем честными — когда
строятся такие объекты, это не относит
ся к достижениям депутата. Это государ
ственная программа и объекты по ней бу
дут так или иначе реализованы, если за
ложены в бюджет.
— Многие депутаты говорят: я выполнил наказ, построил школу.
— Я никогда этого не говорил. Бывает,
когда депутат годами добивается ка
който реконструкции, получает допол
нительное финансирование. Но если есть
государственная программа, в которой
уже запланировано построить школу, не
думаю, что нужно говорить, что это до
стижение депутата.
— Вы уже думали, как будете распределять депутатский фонд?
— Мы уже начали это делать. Я сторон
ник того, чтобы фонд был распределён до
начала лета, чтобы с наступлением теп
ла приступать к работе. Направления —
то, о чём я уже говорил. Спил аварийных
деревьев, которые угрожают безопасно
сти детей. В некоторых школах и детских
садах мы уже выделили средства для их
устранения. Гдето помогаем создать му
зей в школе, гдето организовать или рас
ширить раздевалку, приобрести необхо
димое кухонное оборудование, которое
требует замены. Уже в нескольких школах
начинают эти торги проводить, планиро
вать. Я хочу до конца апреля обход всех
школ и садиков завершить и выяснить все
потребности.

Не за счёт населения
— Какие важные, касающиеся всех
жителей Новосибирска, в том числе и
вашего округа проблемы в последнее
время обсуждались на комитете?
— Не так давно был серьёзный разго
вор о ходе строительства нового ледово
го дворца. Это серьёзный проект, который
сопровождается на очень высоком уров
не, контролируется лично и губернато
ром, и министрами. Но есть проблемы,
да. Есть отставание от сроков. Однако я,
как профессионал в строительстве круп
ных объектов, понимаю: когда такие мас
штабные высокотехнологичные объекты
строятся, надо всё оценивать в комплексе.
Если уже заказаны высокотехнологичное
оборудование, устройства вертикального
подъёма, пожарноохранная сигнализа
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ция, системы электричества, вентиляции и безопас
ности — это всё финансовоёмкие разделы, которые
будут производиться в конце стройки. Поэтому я не
стал бы сегодня жёстко говорить, хорошо или плохо
идёт строительство. Время покажет. Точка отсчёта —
октябрь. Если к октябрю готовность не будет, по край
ней мере, до 60 процентов, то тогда действительно
можно начинать переживать. Потому что ещё через
год, в октябре 2022 года пройдут тестовые соревнова
ния, которые предъявляют самые высокие междуна
родные стандарты к ледовой арене.
Ещё одна больная тема, обсуждавшаяся на коми
тете, — тарифы. Сибирская генерирующая компа
ния, обеспечивающая город теплом, обратилась в
Законодательное собрание с предложением новых
механизмов привлечения дополнительных инвести
ций в сферу теплоснабжения, которые позволят про
изводить масштабную замену старых труб. Но это
означает и пересмотр тарифов. Я всегда был против
увеличения тарифов, против решения тех или иных
проблем, пусть даже таких насущных, как замена
труб, за счёт населения. Пусть это будет концессион
ное соглашение между СГК и муниципалитетом или
регионом. Но обычный житель не должен разбирать
ся, что такое СГК, откуда берётся тариф. Он просто ви
дит в своей квитанции, стал ли он больше платить за
тепло или нет. СГК — полностью коммерческая струк
тура. Если они инвестируют деньги, то должны по
нимать, когда и как они вернутся. Насколько я пони
маю, они же делали аудит, когда покупали это пред
приятие. То есть должны были оценивать стратегию
развития. Здесь много вопросов, и не нужно кивать
на то, что с советских лет не меняли трубы. Да, у нас
есть такая проблема и у других ресурсоснабжающих
организаций. Например, Горводоканал — муници
пальное предприятие, которое эффективно решает
проблемы ремонта и замены сетей, не перекладывая
их на потребителей. Не думаю, что СГК нужно давать
особые привилегии. Пусть ищут внутренние резер
вы и получают государственное софинансирование.
Альтернативы теплу нет. Это компаниямонополист,
и на ней лежит огромная социальная ответственность
перед жителями региона. Развитие компании, увели
чение её прибыли, доходности никак не должно отра
жаться на тарифах для людей.
— На комитете обсуждали и больную для многих проблему мусорной реформы, в результате
которой ничего не изменилось, кроме тарифов
для населения.
— Я очень критично отношусь к компании
«ЭкологияНовосибирск». Почемуто они считают,
что делают населению одолжение. Но раз вы пришли
на рынок услуг ЖКХ, то должны делать работу лучше,
чем было раньше. На моём прежнем округе мне гово
рят: раньше мы не платили и мусор у нас не вывози
ли, сейчас платим, а мусор всё так же не вывозят. Это
компания, которая думает только о своих интересах.
Они не сделали ничего, чтобы оправдать свои тари
фы. Они просто заменили одних исполнителей дру
гими, нисколько не улучшив качество оказания услуг
населению.
— Есть возможность расторжения концессии с
«Экологией-Новосибирск»?
— Есть, но только у исполнительной власти, не у
депутатов. Не мы заключаем такие концессии, это
проблема отношений правительства региона и самой
этой структуры. И, к большому сожалению, в действу
ющем сегодня концессионном соглашении остается
много нерешённых вопросов. И молча наблюдать за
ходом реализации «мусорной реформы» депутаты
не могут, избиратели так или иначе спросят: а выто
куда смотрите?
Думаю, что региональный оператормонополист
сегодня пользуется тем, что существует некий страх
создать мусорный коллапс. Сейчас худобедно му
сор вывозят. Но мне кажется, что когданибудь этой
проблемой придётся заняться — не сегодня, так через
полгода, год. Если они не поменяют отношения к сво
ей работе.
— И в заключение: вы полгода работаете на новом для себя округе. Сильно ли ощущается разница?
— Разница разве что в отсутствии необходимости
преодолевать большие территории. А в целом — про
сто свою работу везде надо делать честно. И тут раз
ницы нет. Не так давно на территории моего прошло
го избирательного округа был проведен опрос среди
жителей о том, кого бы они хотели видеть своим де
путатом в Государственной думе. Моей фамилии в
предлагаемом списке не было, но сами жители стали
её называть. Это неожиданная, но приятная и достой
ная оценка результатов работы на округе. Поэтому
буду и дальше работать так, чтобы через пять лет до
биться такого же уровня доверия и поддержки от жи
телей Ленинского района.

Осень — точка отсчёта
Как идёт строительство
нового ледового дворца
— вопрос, который
волнует сегодня многих.
На заседании комитета заксоб
рания по строительству, жилищ
нокоммунальному комплексу и та
рифам заслушали отчёт Контрольно
счётной палаты области о проверке
строительства комплекса объектов
многофункциональной ледовой аре
ны, где в 2023 году должны прой
ти игры молодёжного чемпионата
мира по хоккею. Активное участие
в обсуждении принял депутат Ашот
Рафаелян.
По информации КСП, плано
вый объём затрат, необходимый
для реализации всех мероприя
тий инвестиционного проекта, со
ставляет 20,6 млрд рублей, из этой
суммы средства федерального бюд
жета — 7,4 млрд рублей, област
ного — 13 млрд рублей, бюджета
Новосибирска — 97 млн рублей, ещё
105 млн — внебюджетные источники.
В 2021 году должны быть завер
шены работы на трёх объектах —
верхней подъездной дороге к ледо
вой арене, площади Лыщинского и
пешеходном переходе через дам
бу Октябрьского моста. По осталь
ным объектам срок завершения
— 2022 год. До декабря 2020 года
на выполнение работ уже направ
лено 7 млрд рублей — 35% от об
щей потребности. Однако скорость,
с которой идёт строительство, на
стораживает депутатов. Наиболее
низкий процент выполнения работ
— на ледовой арене и станции ме

Ашот Рафаелян считает, что
необходимо ужесточить контроль
за сроками выполнения работ при
строительстве ледового дворца.

тро «Спортивная». Работы по вто
рому этапу строительства ледового
дворца, которые должны были на
чаться в апреле 2020 года, по состо
янию на 1 октября 2020 не велись.
При этом аванс в сумме 702 млн ру
блей был перечислен подрядчику
ещё в апреле. Общая дебиторская
задолженность подрядных органи
заций перед заказчиком на 1 де
кабря 2020 года составляет более
2 млрд рублей.
Депутаты обратили внимание на
затянутые сроки и ненадлежащий
масштаб работ и попросили ауди
тора КСП оценить объёмы выпол
ненных работ на различных объек
тах комплекса. Ответ был лаконич
ным: по самой арене — 25,5%; по
дорогам (нижняя и верхняя) — 54%
и 39%; по реконструкции площа

ди Лыщинского — 69%; по станции
«Спортивная» — 29%.
— Показатель 25 процентов нас
тораживает, — высказал общее мне
ние Ашот Рафаелян. — В октябре
2022 года пройдут тестовые соревно
вания. Точка отсчёта для нас — осень
этого года. Объект высокотехноло
гичный, там есть оборудование, ко
торое уже сейчас нужно заказывать.
За два года вперёд. Нехватка рабо
чих — проблема подрядчика. Задача
минстроя — ужесточить контроль за
сроками выполнения работ.
Комитет запросил у министерства
строительства области актуальный
график работ по возведению ледо
вой арены и поручил Контрольно
счётной палате Новосибирской об
ласти провести очередную проверку
до конца года.

Тарифы в пределах
разумного
На заседании комитета
Законодательного собрания по строительству,
жилищно-коммунальному комплексу и тарифам
обсудили вопросы повышения тарифов на коммунальные услуги для
населения.
Распоряжением
Правительства
РФ утверждены индексы изменения
размера платы за коммунальные ус
луги в среднем по регионам страны
на 2021 год. В Новосибирской обла
сти рост во втором полугодии соста
вит 4,6%.
Подробности депутатам разъяснил
руководитель департамента по тари
фам Новосибирской области Гарей
Асмодьяров. Тарифы на электроэ
нергию для жителей городов выра
стут с 1 июля 2021 года до 2,93 ру
бля за киловаттчас (до 30 июня
2021 года — 2,8 рубля). По сельским
населённым пунктам тариф с 1 июля
станет 2,34 рубля за киловаттчас
(2,24 рубля — по 30 июня 2021 года).
Что касается теплоснабжения,
департаментом установлен тариф
на тепловую энергию для потре
бителей АО «СИБЭКО» с 1 июля —
1 505,98 рубля за гигакалорию тепла
(1 467,82 рубля — по 30 июня).

По холодному водоснабжению в
среднем по области рост тарифов со
ставит 4,37%, по горячему водоснаб
жению — 3,36%, по водоотведению
— 4,66%. Предельный тариф на ус
лугу по обращению с твердыми ком
мунальными отходами на 2021 год
установлен с ростом 4,6%.
То, что тарифы на теплоснабже
ние для потребителей АО «СИБЭКО»
вырастут чуть меньше, чем другие,
Гарей Асмодьяров объяснил тем, что
теплоснабжающая организация уже
получила с потребителей излишние
платежи за счёт повышения тарифов
в 2019 году.
— Сумма в размере 202 милли
она 154 тысячи рублей как необо
снованный доход изъята департа
ментом при формировании плано
вой необходимой валовой выручки
«СИБЭКО» на 2021 год, — подчеркнул
Гарей Асмодьяров. — В результате
рост тарифа на тепловую энергию
для АО «СИБЭКО» с 1 июля 2021 года
составил 2,6 процента.
По мнению члена комитета Ашота
Рафаеляна, больших вопросов по
тарифам не возникает — рост при
мерно равен темпам инфляции.
Однако у депутата есть вопросы по
вывозу мусора.
— Если раньше в сельской местно
сти твёрдые коммунальные отходы
не вывозили, и люди за это не пла
тили, то сейчас платят, а отходы всё

равно не вывозят, — сказал депутат.
— С первого дня работы у региональ
ного оператора по вывозу мусора —
компании «ЭкологияНовосибирск»
— были большие аппетиты, а каче
ственной работы не было, это мы все
понимаем. Каждый раз перед Новым
годом мы опять наблюдаем горы му
сора. Я бы не стал увеличивать тариф
на вывоз ТКО, пока не закончатся
судебные разбирательства, — заявил
депутат.
Напомним, речь идёт о повыше
нии тарифа на вывоз мусора на 39%
с 1 ноября 2020 года. Это решение,
поддержанное Федеральной анти
монопольной службой, сейчас оспа
ривается в судах региональным де
партаментом по тарифам.
Первый
вицеспикер
Законодательного
собрания
Андрей Панфёров поддержал кол
легу: «Проводишь личные приёмы
на округе, и первый вопрос — по
мусору. Порочная практика: улуч
шений нет, а повышение тарифов
есть». Андрей Панфёров предложил
руководству департамента по тари
фам, министерства ЖКХ подробно
и доходчиво разъяснять населе
нию, на сколько и почему повыша
ются тарифы. Когда это не делает
ся, «люди сами домысливают и по
лучается неприглядная картина»,
считает Андрей Панфёров.
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О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

# Мы помним вместе

Подробности
на сайте:

ДепутатЯковлев.РФ
К 76-й годовщине победы
в Великой Отечественной войне депутат
Роман Яковлев организует проект
«О великой Победе мы помним вместе!»
Дорогие друзья, в преддверии Дня великой Победы наша команда приняла решение
организовать проект «О великой Победе мы помним вместе!», в который входят акция
«Лента памяти» и творческий конкурс «Мы помним вместе». Каждый желающий сможет
исполнить песни военной тематики, прочитать стихотворения о войне или нарисовать
рисунок о великой Победе в Великой Отечественной войне.
ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ДВЕ ЧАСТИ:
1. «Лента памяти»
2. Творческий конкурс «Мы помним вместе»
Помимо участия в конкурсе, жители Новосибирской
области могут принять участие в акции «Лента па
мяти». Для этого неообходимо прислать фотогра
фию и биографию родственника, участника Великой
Отечественной войны или труженика тыла. Все ма
териалы будут объединены в общую «Ленту памя
ти», которая выйдет в эфир 9 мая 2021 года на сайте
ДепутатЯковлев.РФ и в группах социальных сетей.
В «Ленту памяти» будут включены и лучшие работы
финалистов конкурса.

Творческий конкурс «Мы помним вместе»
посвящён подвигу советского народа
в Великой Отечественной войне.

НОМИНАЦИИ
КОНКУРСА
Исполнение песни
военной тематики
Прочтение
стихотворения о войне
Рисунок о великой
Победе в Великой
Отечественной войне

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
младшая возрастная категория
(дошкольники)
средняя возрастная категория
(учащиеся школ)
старшая возрастная категория
(18 лет и старше)
Все участники конкурса получат
именные дипломы, а призёры —
дипломы и ценные подарки.
Приславшие фотографии для
участия в «Ленте памяти» полу
чат благодарственные письма.
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