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Законодательного Собрания Новосибирской области

Дарья Николаевна КАРАСЕВА
Депутат заксобрания по списку партии
«Новые люди»
Член комитета по культуре, образованию,
науке, спорту и молодёжной политике
Руководитель фракции «Новые люди»

Новые подходы в политике
В сентябре 2020 года Дарья Карасева стала самым
молодым депутатом Законодательного собрания
Новосибирской области. В 24 года она возглавляет
фракцию «Новые люди» и точно знает, каким должен быть политик, чего хотят избиратели и почему
молодым людям нужно разбираться в политике.

О законах и людях
— Дарья Николаевна, расскажите, как вы пришли в политику?
— Как и нынешние выпускники, после окончания школы в
городе Оби я думала, куда пойти
учиться. Рассматривала разные
варианты. Но тогда, наверное, и
представить не могла, что займусь политикой.
Мой друг рассказал об образовательном проекте «Капитаны
России», в Москве как раз шёл
набор. Я прошла все этапы собеседований и получила грант.
Шло время, я занималась учёбой, организовывала образовательные проекты. И всё чаще
сталкивалась с тем, что политика проникает в мою жизнь в той
или иной форме.
Отучившись, я вернулась в
Новосибирскую область, чтобы
работать над социальными проектами в нашем регионе. Тогда
у меня уже был опыт. Например,
я организовывала международный конкурс «Мой первый
бизнес», в котором участвовало
700 тысяч школьников.
Когда я баллотировалась в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, победа на выборах для меня была
не самоцелью, а инструментом,
который поможет масштабировать работу и помочь большему
числу людей. Считаю такой подход единственно правильным.
— Подходит к концу первый
год вашей работы в Законодательном собрании. Каких результатов удалось добиться?

— Наша команда разработала
сразу несколько законопроектов. Мы подготовили проект по
снижению налогов для малого
и среднего бизнеса, в частности, для тех отраслей, которые
наиболее пострадали от коронавируса. Чтобы вернуться к нормальному функционированию,
многим предприятиям требуется поддержка. В первую очередь
её нужно оказать социально
ориентированному и инновационному бизнесу.

«

Мы разрабатываем полноценную реформу местного самоуправления. Помимо возвращения прямых выборов мэров она
включает внедрение независимых критериев оценки глав городов по аналогии с критериями
оценки работы губернаторов.
Мы собрали представителей
научного сообщества, общественных организаций, урбанистов, депутатов, чтобы вместе
составить список параметров, которые помогут объективно разобраться, насколько управленцы
справляются со своей работой.
Важно сформулировать критерии оценки таким образом, чтобы они позволяли оценить работу городской администрации по
всем основным направлениям:
от ремонта дорог до состояния
детских садов, от благоустрой-

У людей должна быть возможность
самим выбирать тех, кто напрямую
влияет на их жизнь: глав городов,
судей, участковых.

Эта проблема касается не
только предпринимателей, но и
каждого жителя Новосибирска и
области, ведь от налогообложения напрямую зависит количество рабочих мест, а также цены
на товары и услуги. Проект в
разработке, и мы рассчитываем
снизить ставки по налогообложению в ближайшее время.
Ещё один законопроект касается возвращения прямых
выборов мэров по всей России.
Сейчас в большинстве городов
России их назначают депутаты
горсоветов, а мы считаем, что
это неправильно. Новосибирск
с его развитыми демократическими традициями — скорее исключение из правил.

График приёма граждан депутатом
Д. Н. Карасевой и её помощниками:
Новосибирск, ул. Ядринцевская, 18, — пятница, с 14:00 до 18:00,
тел.: 8-923-709-20-01, 8-952-915-99-97.
Новосибирск, ул. Высокогорная 2-я, 1/1, — воскресенье, с 12:00
до 16:00, тел.: 8-923-709-20-01; 8-952-915-99-97.

ства улиц и площадей до
поддержки малого бизнеса.
При этом под каждый критерий необходимо подвести
количественные показатели,
чтобы оценка была максимально объективной.
Нашу инициативу по возвращению прямых выборов
мэров мы отправили на
рассмотрение в Законодательное собрание. После
одобрения она должна поступить в Госдуму. И здесь
мы видим определённые
сложности. Знаете, какой
процент предложений из
регионов находит поддержку в столице? Всего
2 процента! Необходимо, чтобы инициативам
с мест уделяли должное
внимание. Нужно менять
ситуацию, давать регионам больше полномочий,
внимательнее прислушиваться к инициативам с
мест.

окончание на стр. 2 »
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Новые
подходы
в политике
Аккаунты депутата Дарьи Карасевой в соцсетях:
iddasha.karaseva

«

У муниципалитетов и регионов должны быть деньги на ремонт
дорог, благоустройство парков и дворов — на то, с чем мы
сталкиваемся каждый день

» окончание. НАЧАЛО на стр. 1
— Какими проблемами вы
планируете заняться в дальнейшем?
Нужно отметить, что каждый
законопроект, которым я занималась со своей командой, рождался не где-то в кабинетах,
— он основан на запросах самих
новосибирцев. Ежедневно мне в
общественную приёмную и в соцсети пишут десятки людей. Эти
обращения систематизируются
и становятся основой наших законопроектов. Так что тематика
будущей работы во многом зависит от запросов, которые оставят
сами новосибирцы.
Если говорить о планах, то я
хочу заниматься развитием системы образования. Её нужно сделать более современной. Например, сократить объём бумажной
работы для учителей, чтобы они
больше времени могли уделять
общению с учениками. Педагог
должен быть не чиновником, а
наставником. Учёбу необходимо
приблизить к реальной жизни.
— Почему налоговая политика занимает особое место в
вашей депутатской деятельности?
— Теме межбюджетных отношений я и мои коллеги уделяем
особое внимание. Тут кроется
причина хронической бедности
муниципалитетов и регионов.
Сейчас большая доля налогов, собираемых на территориях, уходит
в Москву. Да, потом часть этих денег возвращается в виде дотаций,
но в итоге даже у такого богатого
региона, как Новосибирская область, дефицитный бюджет.
Разумеется, никто не собирается полностью отказываться от

вертикали. Армия, наука и другие
фундаментальные вещи должны
финансироваться из федерального бюджета. Вместе с тем нельзя
забывать о жизни конкретного
человека.
Когда на местах будут средства
для развития инфраструктуры,
следом тут же начнётся приток
инвестиций. Следовательно, появятся новые рабочие места с достойной зарплатой.

Запрос на открытость
— Можете ли вы сказать, что
современное общество аполитично, особенно молодёжь?
— Не согласна с этим. Я каждый день встречаюсь с жителями,
переписываюсь с ними в социальных сетях. Всё больше людей
начинают интересоваться политикой — и это здорово. Ведь от
этих процессов напрямую зависит наша повседневная жизнь: по
каким дорогам мы ездим, какую
зарплату получаем, в какие школы отдаём детей, в каких больницах лечимся.
Думаю, нужно больше рассказывать о политике. Не в виде сухих отчётов в чиновничьих кабинетах, а во время диалога, когда
каждый может задать интересующие его вопросы. Чем выше будет
уровень политической культуры у
наших граждан, тем проще будет
разрабатывать законы, меняющие регион и страну.
— Вы сказали, что люди часто
пишут вам в социальных сетях. Можно ли сказать, что эти
странички превратились в аналог общественной приёмной?
— Я много встречаюсь с людьми
и спрашиваю, какими качествами,
по их мнению, должен обладать
современный политик. Каждый

раз звучит запрос на открытость.
Люди хотят видеть в ежедневном
режиме, чем занимается человек,
за которого они проголосовали на
выборах.
Я не только отчитываюсь о
проделанной работе, но и собираю обратную связь от людей,
рассказываю, почему мы поддержали то или иное решение
или наоборот.
Работа над каждым законопроектом, который предлагает наша
фракция, идёт примерно по одинаковому сценарию: сначала к
нам обращаются люди, потом мы
привлекаем экспертов и изучаем
проблему, направляем официальные запросы в соответствующие
органы, а уже потом готовим законопроект. Так что социальные
сети можно назвать не только открытой общественной приёмной,
но и площадкой для открытого
общения с людьми. В этом плане
примером может стать экс-мэр
Якутска Сардана Авксентьева, которая сама вела свои страницы и
отвечала на каждый комментарий. Я придерживаюсь такого же
подхода.
Один из самых важных моментов во время общения с людьми —
это когда в тебе перестают видеть
политика и начинают видеть человека. Очень многие с недоверием относятся к любым депутатам
— тем приятнее, когда на твоих
глазах рушатся эти стереотипы.
Каждый раз после таких встреч
ухожу с новыми идеями, которые
довольно сложно передать на бумаге, особенно в законопроектах.
Но сложно — не значит невозможно. В этом и состоит моя работа. И если у вас тоже есть идеи,
как сделать Новосибирск лучше,
то пишите, я всегда открыта для
диалога!

d.n.karaseva
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Оценка для главы
НОВЫЙ ЛЕС
Депутат Законодательного
собрания Новосибирской
области Дарья Карасева
и её единомышленники
подготовили критерии
оценки работы мэров
российских городов.
Над этими критериями два с половиной месяца работали депутаты
горсовета и заксобрания, учёные
новосибирских вузов, общественники, урбанисты. Результатом их совместной деятельности стал список
из 20 критериев, которые отражают
направления работы главы города и
его команды.
— Одной из задач было подвести
под каждый критерий цифровые
показатели. Оценки работы любого
мэра всегда отличаются, а цифры
позволяют получить объективную
картину того, насколько эффективно
он справляется со своими обязанностями. Чтобы критерии оценки мэров не превратились в орудие политической борьбы, мы привлекли к их
разработке независимых экспертов,
в том числе учёных, — поясняет суть
проекта депутат Законодательного
собрания, руководитель фракции

«Новые люди» Дарья Карасева.
Предполагается, что всем критериям будет соответствовать определённое количество баллов. Итоговую
сумму будут считать каждый год и на
её основе выставлять оценку на манер школьной. Если два года подряд
работа команды градоначальника
будет оцениваться на «двойку», то
это станет основанием для референдума об отставке. В любом случае

«

вошли такие показатели, как дефицит или профицит бюджета; доступность детских садов и школ, их
техническая оснащённость; эффективность работы муниципальных
предприятий; процент дорог, которые отвечают нормативам; состояние коммунальных сетей; темпы
расселения ветхого и аварийного
жилья; озеленение и ряд других факторов.

Одним из ключевых критериев оценки
деятельности мэра станет уровень доверия
жителей к градоначальнику

конечное слово останется за людьми
— жителями города.
Одним из критериев станет уровень доверия жителей мэру. Нередко
уже через год-два после выборов отношение людей к градоначальнику
меняется, причём не в лучшую сторону. По мысли инициаторов проекта, уровень доверия будет измерять
сторонняя организация в ходе опроса жителей, чтобы обеспечить беспристрастность.
Кроме того, в список критериев

«Мы включили в список ключевые
направления работы мэрии. При
этом сделали акцент на тех, которыми напрямую занимается градоначальник, на его зоне ответственности», — поясняет Дарья Карасева.
В дальнейшем список критериев
пройдёт общественные слушания,
на которых каждый житель сможет
предложить идеи по его улучшению.
После этого этапа его планируют
оформить в виде федерального законопроекта.

Э

той весной депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Карасева стала одним из организаторов экологической акции, участники которой
высадили 5 тысяч саженцев сосны в лесополосе Колыванского района.

К акции, которую Дарья Карасева анонсировала в социальных сетях, присоединились около 150 человек.
— Состав участников самый разный — к нам пришли
добровольцы от 18 до 70 лет. Это ещё раз доказывает,
что в Новосибирске живут неравнодушные люди, которые не только хотят сделать город и область комфортнее, но готовы и сами над этим работать. Мы рады, что
нам удалось собрать этих людей, — рассказывает Дарья
Карасева.

На защите малого бизнеса

В

опрос снижения налоговой нагрузки на предпринимателей обсудили
на круглом столе, участие в
котором приняли депутаты
регионального парламента и
представители бизнеса.
В большом зале областного правительства прошёл
круглый стол на тему «Снижение налоговой нагрузки
на субъекты малого и среднего предпринимательства,
применяющие упрощённую
систему
налогообложения
(УСН)». Предметом обсуждения стал опыт регионов России по снижению налоговой
нагрузки на субъекты малого
и среднего предпринимательства и возможность снижения
налоговой ставки по УСН в
Новосибирской области.
По мнению депутатов заксобрания, для Новосибирской области целесообразно
установить ставку УСН в 5%
в случае, если объектом налогообложения
являются
доходы, уменьшенные на величину расходов, и 1% — если
объектом являются только
доходы. Сейчас эти показатели составляют 15% и 6% соот-

Дарья Карасева выступает за снижение налоговых ставок
для предпринимателей.

ветственно. Переход на сниженную ставку УСН поможет
малому и среднему бизнесу
преодолеть кризис, вызванный коронавирусными ограничениями.
— Надеемся, что круглый
стол даст толчок регулиро-

ванию налоговых ставок для
предпринимателей, — заявил
депутат заксобрания Роман
Мурзин. — Это поддержит
бизнес, который пострадал во
время распространения новой коронавирусной инфекции, и в то же время позво-

лит найти некие точки роста,
создать экономический образ
нашего региона, понять, какие
области бизнеса нуждаются в
налоговой поддержке.
Депутат Дарья Карасева
отметила, что считает крайне
актуальным вопрос снижения налоговых ставок. «Если
взять этот год, то был кризис
из-за коронавируса, который
повлиял на сотни предприятий. Им потребуется теперь
несколько лет, чтобы выйти
на докризисный уровень. Мы,
депутаты, которые участвовали в организации круглого
стола, считаем необходимым
снижение налоговой ставки,
так как от размера налога
зависит конечная стоимость
товара. Тема налогов касается
не только предпринимателей,
но и в целом всех жителей
Новосибирской области», —
добавила она.
По мнению депутата заксобрания Сергея Левшенкова,
необходимо
совместными
усилиями сделать шаг к облегчению для предпринимателей текущей ситуации и
обеспечить наполняемость
бюджета.

5 000 саженцев под Новосибирском и 700 в самом городе появились
благодаря акции Дарья Карасевой.

После акции новосибирцы стали узнавать, можно ли
высадить деревья и в Новосибирске. В итоге по инициативе Дарьи Николаевны в городе организовали несколько десятков пунктов раздачи саженцев сосны и передали из рук в руки 700 молодых деревьев.
— После нашей акции в Колыванском районе многие
интересовались: «А как же Новосибирск?» Городу не
хватает деревьев, он задыхается от пыли. Мы решили
внести свой вклад в озеленение, а помогли нам сами
жители, которые решили посадить деревья рядом со
своими домами. Экологическая проблематика — важная
часть нашей работы. Мы выступаем за то, чтобы обязать
предприятия, вредящие здоровью людей, снизить вредное влияние: либо модернизировать производство, либо
закрыться. Кроме того, мы поддерживаем раздельный
сбор и переработку отходов, увеличение «зелёных поясов» городов России, в том числе Новосибирска, — говорит Дарья Карасева.
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Большая игра
Депутат Законодательного собрания
Новосибирской
области Дарья Карасева помогла организовать турнир
по футболу в Краснозёрском районе.

Помогаем
обновить школы
Д

епутат Законодательного собрания Новосибирской
области Дарья Карасева выделила средства на обновление школ и детского сада.
Так, детсад №428 получит 255 тысяч рублей на
новые окна. Пластиковые окна установят и в школе
№197 — на эти цели выделено полмиллиона рублей.
Ещё 300 тысяч пойдут на обновление фасада в
школе №87. Такую же сумму получит школа №153
на ремонт холла первого этажа. А в школе №169
заменят наружное освещение — на это выделили
120 тысяч.
— Это средства депутатского фонда, которые депутат может распределять по своему усмотрению.
Мы решили поддержать образовательные учреждения Новосибирска, многие из которых сейчас
находятся не в том состоянии, в каком мы хотели
бы видеть современные школы, — объяснила своё
решение депутат Дарья Карасева.
Обновление системы образования занимает особое место в работе депутата. Дарья Николаевна
имеет опыт организации крупных проектов в этой
сфере — ими она занималась задолго до победы на
выборах в заксобрание.
— Ко Дню учителя мы запустили Всероссийскую
акцию «Благодарю», предложив всем выпускникам
школ поздравить своего первого учителя. В итоге
десятки тысяч человек разного возраста и социального положения поблагодарили своих педагогов. Ещё более крупный проект мы осуществили
несколько лет назад. В международном конкурсе «Мой первый бизнес» приняли участие свыше
700 тысяч школьников со всего мира. Лучшие проекты получили гранты от спонсоров и уже реализуются, — рассказала Дарья Карасева.

Соревнования в формате «семь на семь» собрали
5 команд из Половинного, Довольного, Майского,
Краснозёрского и Карасука. В итоге победу в турнире, проходившем по круговой системе, одержала
команда из села Половинного. Ей достался большой
кубок и сувениры.
— С инициативой провести турнир выступили
наши местные сторонники. Они рассказали, что
здесь не хватает подобных
соревнований. Это первый, но далеко не последний турнир, который мы
организовываем в Новосибирской области, — рассказывает Дарья Карасева.
— Поддержка массового
спорта остаётся одним из
важных направлений моей
работы. Мы с командой помогаем организовать игры
в хоккей с мячом, а также
развиваем скандинавскую
ходьбу для людей среднего
и пожилого возраста.

Долгожданное новоселье

В

Новосибирской области дети-сироты могут воспользоваться новой мерой поддержки. Для
них ввели специальные сертификаты на приобретение жилья. Приём
документов начался 26 июля.
Ранее эту меру одобрило Законодательное собрание Новосибирской области. Дарья Карасева,
как и другие депутаты фракции
«Новые люди», поддержала законопроект — ведь иногда детям,
оставшимся без попечения родителей, приходится годами ждать
положенное по закону жильё.
— Человек получит примерно
1,6 млн рублей. На эти деньги можно
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купить квартиру или жилой дом, расположенные в Новосибирской области, площадью не менее 20 «квадратов». Помещение должно отвечать
установленным санитарным и техническим требованиям. Благодаря
этому человек сможет сам выбрать
понравившееся жильё, а не стоять в
очереди. Сейчас проблема очередей
на жильё для сирот остаётся. Конечно, новый закон не решит её полностью. Однако, по нашим подсчётам,
78 человек смогут уже в ближайшее
время получить положенные квартиры, — рассказывает Дарья Карасева.
Предоставление сертификатов
будет осуществляться при наличии

ряда критериев социальной адаптации у получателя. Это достижение возраста 23 лет, дееспособность, наличие трудоустройства
(непрерывно в течение не менее
6 месяцев; исключение — уход за
ребёнком-инвалидом), отсутствие
судимости. Кроме того, человек не
должен состоять на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансерах.
Всего в 2021 году на обеспечение жильём детей-сирот в бюджете Новосибирской области заложено более миллиарда рублей. На
эти средства планируют приобрести около 800 квартир.
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