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Сергей ЛЕВШЕНКОВ: «Радость быть полезным»
Один из самых молодых депутатов Законодательного собрания
(в декабре Сергею Левшенкову исполнится 34 года) — о сложностях взаимодействия с чиновниками, желаниях избирателей и
весомости депутатского слова.

Как ускорить чиновника?
— Сергей Владимирович, ваш первый полноценный год работы в областном парламенте позади. Какие
ваши основные впечатления?
— В целом впечатления положительные,
и главный плюс в том, что ты можешь не
просто влиять на различные процессы, но
и реально помогать конкретным людям,
каким-то организациям. Иногда для того,
чтобы проблемы начали решаться, достаточно просто авторитета депутата Законодательного собрания, одного звонка
или запроса. А если депутат и его команда
помощников плотно вовлечены в решение задач на своём округе, то их всегда
услышат. Меня, в принципе, и раньше
отличала активная жизненная позиция,
я с коллегами всегда принимал участие в
поддержке различных бизнес-сообществ,
помогал отдельным людям, но новый
депутатский статус ещё более расширил
возможности.
Единственное, к чему я пока так и не
могу привыкнуть, — большое количество
времени, требующееся для общения с
различными официальными инстанциями. В бизнесе всё гораздо быстрее: там
мы каждый день платим зарплату людям,
аренду, налоги, поэтому почти всё решается оперативно. А чтобы порой получить
ответ на элементарный запрос от какого-то министерства или ведомства, нужно пройти «огонь, воду и медные трубы».
Элементарный пример — диалог, который я вёл в этом году с областным
минздравом. Я уже второй год занимаюсь проблемой подстанции «Скорой помощи» в Матвеевке. Там старое, почти
неприспособленное здание 60-х годов
постройки, нужно строить новую подстанцию. Земельный участок под это был
выделен ещё 10 лет назад, но решение всё
время откладывалось. Я направил запрос
в министерство здравоохранения области, и ровно через 30 дней — максимальный срок по закону — получил ответ: «Всё
нормально, мероприятия выполняются,
в 2022 году планируется сдача объекта».
Я приезжаю на место и вижу, что там вообще ничего не происходит. Если сдача в
2022-м, то в конце лета 2021-го должны
хотя бы котлован рыть, фундамент готовить… Решаю уточнить ещё раз, и опять
ровно через 30 дней, ни днём раньше,
мне приходит прямо противоположный
ответ: «От нас ушла заявка в министер-

ство строительства области, но там сказали, что в планах бюджета на 2021-2022
годы финансирования на этот объект не
запланировано». Тут возникает сразу два
вопроса: зачем было давать неверную
информацию в первый раз и почему на
официальный запрос нужно отвечать
именно в последний день? Понятно, что
это немного напрягает и не даёт полного удовлетворения от работы. Нам даже
в шутку советовали обращаться за помощью к СМИ, потому что журналистам
ответ на запрос обязаны давать в течение
семи дней.
— Со всеми министерствами настолько сложно работать?
— Тут вопрос, думаю, в человеческом факторе. Например, когда нам
нужна была определённая информация от областного министерства
физической культуры и спорта, то
её предоставили на четвёртый-пятый день. Но в целом в большинстве официальных структур такое
забюрокрачивание вопросов, как
я понимаю, уже вошло в привычку. Минздрав области, к примеру, именно такой, а в последние
полтора года они, да и не только,
многие свои просчёты пытаются списать на пандемию. Коронавирус, мол, тяжёлые времена, хотя на какие-то моменты
пандемия никак не влияет.

И один в поле воин
— Недавно вы стали
заместителем председателем аграрного комитета. Что в работе этой
депутатской группы вы
можете выделить?
— Наверное, нельзя
не отметить тему, которую комитет ведёт уже
второй созыв, — создание особо охраняемых
природных территорий,
Заельцовского и Караканского боров. Очень
важно, что определены
законодательные рамки
по использованию и сохранению этих зелёных
территорий.

окончание на стр. 2 »
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Сергей ЛЕВШЕНКОВ: «Радость быть полезным»
казов депутатов заксобрания, то
отчётливо видно: многие из них
стараются перенести на последние годы созыва — 2024-2025-й.
Мол, в следующем году мы будем жить чуть лучше, в 2023-м
ещё лучше, ну а потом просто
сказочно. Хотя ровно два года
назад мы и не предполагали,
что начнётся весной 2020 года,
и столь же сложно гадать, что будет в конце 2023-го. Постоянные
откладывания на завтра и переносы сроков — это не выход:
люди хотят жить лучше сегодня,
здесь и сейчас.

» окончание. НАЧАЛО на стр. 1
Также мы работали над поправками в федеральный закон
о бережном отношении с животными — рассматривали их в
комитете, на заседаниях специальных рабочих групп. Но нас
немного опередили коллеги из
парламентов Челябинской области и Республики Татарстан, которые уже проработали эти законопроекты, и на сентябрьской
сессии заксобрания мы поддержали обращения наших коллег в
Госдуму и Правительство РФ.
Есть и вопрос, в который я
персонально вовлечён, в том
числе из-за наличия этой проблемы на моём округе, — борьба
с пивнушками, которые расплодились на первых этажах жилых
домов. Был принят областной
закон об увеличении минимальной площади подобных заведений с 20 до 50 квадратных
метров, но опять начались манипуляции — в общую площадь
стали включать даже крыльцо и
прилегающую ко входу уличную
территорию. Очевидно, что нужно устранить эти недоработки и
лишить хозяев пивнушек всех
лазеек, позволяющих обходить
закон.
— Каких именно изменений
требует закон о животных?
— Основная проблема в федеральном законе в том, что у нас
в стране совершенно не регламентирован учёт домашних животных — в частности, собак. И
нередки случаи, что если собака
кого-то укусила, не дай бог ребёнка, то практически нереально
юридически наказать хозяина.
Он может стоять с поводком в
руках и заявлять, что он эту собаку только что нашёл и хотел
отвести её в какой-нибудь приют.
Это как с оружием: только что
нашёл, несу в полицию. И в полиции просто разводят руками: а
как мы можем наказать человека,
если нет юридической принадлежности конкретного животного именно ему? Если же каждое
животное будет зарегистрировано, то таких проблем не будет.
— Сейчас фракция партии «Новые люди» уже есть
в Госдуме, а прошлой осенью
ваше появление в региональном парламенте было относительной сенсацией. Стало
ли это для вас сюрпризом и
не сложно ли группой всего из
трёх человек отстаивать интересы ваших избирателей?
— То, что мы получили свой
процент на выборах и в Законодательном собрании области трое депутатов от «Новых
людей», сюрпризом нельзя назвать. Вступая в избирательную
кампанию, мы нацеливались
именно на результат, а не просто участие, и доверие людей
стало прямым следствием того,
как мы эту предвыборную кампанию провели. Много встречались с жителями города и области, слушали их, излагали своё
видение ситуации. Наверняка в
этом был и так называемый запрос на обновление, но, прежде
всего, хочется думать, что нам
поверили и доверили представ-

Фракция «Новые люди» в Законодательном собрании: Роман Мурзин, Сергей Левшенков и Дарья Карасева.

В таких условиях ютятся медики на подстанции скорой помощи в Матвеевке.

лять интересы.
Что же касается количественного состава нашей фракции, то
это не имеет большого значения.
Тут, как говорится, и один в поле
воин. Законодательное собрание и его трибуна — в широком
смысле этого слова — порой творят чудеса. Достаточно выступить на комитете, а тем более
сессии, как на следующие дни
«магическим» образом начинаются звонки из различных министерств и ведомств, об этом
пишут в средствах массовой
информации. К примеру, на одной из сессий был отчёт о работе областного управления МВД,
я затронул тему подростковой
преступности в Первомайском
районе Новосибирска — ту проблематику, с которой обращались жители округа. И эффект
был практически мгновенным:
сразу начали разбираться в ситуации, стараться решить проблему. И подобных случаев, я
говорю честно, очень много.
Именно в такие моменты испытываешь радость и удовлетворение, что реально чем-то можешь
быть полезным людям.

Округа разные —
проблемы общие
— Основная территория
вашего депутатского внимания — округ №32, куда входят
части Октябрьского и Первомайского районов Новосибирска. Считается, что работать в
городе труднее: люди требовательнее, уровень проблем
выше.
— Мы с товарищами по партии много бывали и в сельских
территориях области, и я бы не
сказал, что люди между собой
как-то сильно различаются. Базово все хотят примерно одного
— комфорта и спокойствия: что-

бы были ровные дороги, уютные
общественные
пространства,
зимой на улицах горел свет и
не страшно было детей отправлять в школу одних. Именно эти
обращения от горожан и стали
самыми частыми во время предвыборной кампании.
Когда же я начал глубже погружаться в проблемы округа, то
некоторые моменты, например,
неприятно поразили. Известно, что в нашей области много
лет действовали региональные
программы «Школьное окно» и
«Школьная кровля», и, если верить чиновникам, они успешно и полностью выполнены. Но
есть на округе, например, школа
№189, где многие окна до сих
пор старые, деревянные, зимой
дует. Есть такая проблема и в
ряде детских садов. А в школу
№206 в этом году из своего депутатского фонда только на замену
дверей я выделил более 600 тысяч рублей, настолько плачевная
там была ситуация.
На основных улицах округа и в
частном секторе есть проблемы
с дорожным покрытием. В этом
году из областного бюджета
Новосибирску выделены сотни
миллионов рублей именно на
это направление. Что-то удалось
сделать, но до полного исправления ситуации ещё далеко. Та
же улица Большевистская —
максимально странное место: её
год из года ремонтируют, вроде
бы там всё нормально какое-то
время, а на следующий год опять
требуется ремонт.
— А если вернуться к подстанции скорой помощи в
Матвеевке: насколько там
сложная ситуация, есть ли
перспективы её решения?
— Когда ко мне пришёл один
из жителей того микрорайона,
он сразу сказал, что на ЭТО лучше взглянуть лично, потому что
словами всего не опишешь. Там

действительно одноэтажный деревянный сарай с печным отоплением, где ютятся водители
и фельдшеры скорой. На улице
есть гаражи, но современные
машины в них просто не входят,
потому что те строились полвека
с лишним назад под более низкие машины. Так что зимой, в
морозы, люди затаскивают оборудование в помещение, чтобы
оно элементарно не замерзало. А
ведь эта подстанция обслуживает
не только часть Первомайского и
Советского районов, но и Бердское шоссе — направление, где
всегда очень интенсивное движение, случается немало аварий.
Мы часто слышим, что в стране
идёт борьба за увеличение продолжительности жизни, что необходимо укреплять первичное
звено здравоохранения, но когда
видишь такое, то, понимаешь, что
слова явно расходятся с делами.
— В минстрое области ответили, что в бюджете на
2022 год строительство новой
подстанции не планируется.
Есть шансы, что ситуацию
удастся изменить?
— У нас в заксобрании сейчас
как раз начинается обсуждение
проекта бюджета на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов, многое ещё непонятно, и я
не стал бы твёрдо обещать своим
избирателям, что всё решу, но,
если будет возможность, приложу все силы, чтобы в 2022 году
строительство хотя бы началось.
Ведь когда стройка какого-то
объекта уже стартовала, то затем гораздо проще добиваться
её завершения. Однако тенденция такова, что полностью быть
уверенным нельзя. Нам на самом высоком уровне говорят,
что основные тяжёлые времена
для экономики региона позади,
что с 2022 года начинаем жить в
плановом режиме, а когда смотришь на список исполнения на-

Не ради хайпа –
а для порядка
— Ваша партия стала в уходящем году главным инициатором «атаки» на мэра
Новосибирска, вы часто подвергали критике власти муниципалитета. Это такой способ хайпануть на популярной
теме или в городском хозяйстве действительно всё так
плохо?
— Не скрою, про нас и руководителя нашей фракции в заксобрании Дарью Карасеву много писали и говорили в связи с
этим, но изначальной задачи
завоевать популярность таким
способом, хайпануть, как говорит молодёжь, мы не ставили.
Если разобраться, речь шла не о
попытках «свергнуть» мэра, отправить его в отставку, а всего
лишь — разработать реальные
механизмы привлечения к ответственности.
Ведь что происходит сейчас?
Есть, предположим, судебное
решение в отношении муниципалитета о необходимости исправления каких-то нарушений.
Но ни глава этого муниципалитета, ни кто-то из замов мэра,
глав городских районов никакой
персональной ответственности,
получается, не несёт. Просто некая абстрактная коллективная
ответственность, говорящая по
факту о том, что никто конкретно ни за что не отвечает.
Мне многие люди, либо работавшие в мэрии, либо тесно
с ней взаимодействовавшие, и
раньше говорили, что там давно беда с управлением на всех
уровнях. Вот один из последних и очень показательных
примеров. В конце мая этого
года увольняют руководителя департамента транспорта и
дорожно-благоустроительного
комплекса, а нового назначают
только в начале октября. На четыре месяца, в самый разгар сезонов благоустройства и дорожного ремонта, огромный город
остаётся без человека, отвечающего за эти важнейшие направления. Если это не бардак, то что
тогда? Поэтому нашей задачей,
повторюсь, является выработка
механизмов, благодаря которым главы муниципальных образований будут действительно
нести ответственность за свою
работу, а не прикрываться жалобами на нехватку средств и
прочие непредвиденные обстоятельства.
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Малому бизнесу —
большая поддержка

Новый лес ДЛЯ БУДУЩЕГО

В Новосибирской области
могут снизить налоговые ставки для малого и
среднего бизнеса.
В этом году в правительстве Новосибирской области прошёл
круглый стол, посвящённый снижению налога по упрощённой
системе налогообложения (УСН).
В первую очередь изменения
должны затронуть малый и средний бизнес, который наиболее
пострадал от кризиса, связанного
с пандемией коронавируса.
Круглый стол организовала партия «Новые люди». Мероприятие
собрало представителей правительства Новосибирской области,
налоговой службы, научного сообщества, общественной организации малого и среднего бизнеса
«Опора России», «Деловой России», Агентства стратегических
инициатив (АСИ), общественников и экспертов. Одними из
главных участников и экспертов
круглого стола стали депутаты
заксобрания от партии «Новые
люди» Дарья Карасева и Сергей
Левшенков.
— Это проблема касается не
только
предпринимательского
сообщества, но и напрямую влияет на качество жизни всех новосибирцев. Ведь от суммы налога
в конечном счёте зависит цена
большинства повседневных товаров и услуг, — подчеркнул Сергей Левшенков. — В данном случае поддержать бизнес — значит
поддержать экономику региона,
сохранить рабочие места и небольшие предприятия, которые
должны составлять основу как

В экологической акции приняли участие десятки добровольцев.

П

Сергей Левшенков на круглом столе по поддержке бизнеса.

экономики, так и сферы занятости.
Участники круглого стола отметили, что при сохранении текущих налогов возникает риск
роста цен, а также «регистрационной миграции» — переход
предприятий в другие регионы,
где уже снизили ставку по УСН
(а это большая часть субъектов
Российской Федерации). Снижение налоговой ставки также
поможет вывести бизнес из «серой» зоны.
Вместе с тем на первом этапе
снижение налоговой ставки грозит потерями в бюджете, поэтому
подходить к этому вопросу необходимо после детальных расчётов.
По итогам круглого стола участ-

ники приняли решение создать
рабочую группу, которая подготовит необходимые вычисления
и представит их в министерство
промышленности торговли и
развития предпринимательства
Новосибирской области. Предполагается, что в первую очередь
снижение налогов может коснуться социально ориентированного и инновационного бизнеса, а
также отраслей, которые наиболее пострадали от коронавируса.
Одновременно отделение партии
«Новые люди» в Новосибирской
области подготовит проект закона, который поможет снизить
налоговое бремя на малый и средний бизнес, чтобы сохранить производства и рабочие места.

Адреса расходования субсидий депутатского фонда Сергея Левшенкова в 2021 году
• Ул. Выборная, 122, — Установка элементов детского
и спортивного оборудования, укладка резинового
покрытия площадки на придомовой территории —
750 тысяч рублей
• Средняя школа №206 — Замена дверей в здании —
650 тысяч рублей
• Средняя школа №189 — Замена дверей в здании,
ремонт крыльца центрального входа — 400 тысяч
рублей
• Детский сад №498 — Приобретение оргтехники,
ремонт напольного покрытия детских площадок —
200 тысяч рублей
• МКУ «Горзеленхоз» — Приобретение бензопил и
оборудования к ним — 200 тысяч рублей
• Средняя школа №97 — Ремонт учебного кабинета —
150 тысяч рублей
• Центральная библиотечная система им. Л. Н. Толстого — Приобретение телевизора — 150 тысяч рублей
• Ул. Ключ-Камышенское плато, 9, — Приобретение и
высадка крупномерных саженцев — 100 тысяч рублей
• Средняя школа №155 — Приобретение оргтехники
— 100 тысяч рублей
• Специальная (коррекционная) школа №1 — Приобретение интерактивной доски — 100 тысяч рублей
• Детский сад №458 — Приобретение кухонного оборудования — 100 тысяч рублей
• Детский сад №508 — Замена дверей в здании —
100 тысяч рублей
• Детский сад №389 — Ремонт кровли крыльца —
100 тысяч рублей

• Детский сад №271 — Приобретение и установка малых игровых форм на уличную площадку — 100 тысяч рублей
• Спортшкола олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду — Приобретение оборудования — 100 тысяч рублей
• Основная общеобразовательная школа №115 — Ремонт холла, приобретение многофункционального
кресла для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и песочницы психолога со световым столом — 85 тысяч рублей
• Ул. Большевистская, 153, — Приобретение и установка вазонов для цветов на придомовой территории
— 50 тысяч рублей
• Средняя школа №214 — Приобретение и установка
перегородок для учебного кабинета — 50 тысяч рублей
• Детский сад №234— Приобретение холодильного
оборудования для пищеблока — 50 тысяч рублей
• Детский сад №28 — Приобретение оргтехники —
50 тысяч рублей
• Детская школа искусств №7 — Приобретение оргтехники — 50 тысяч рублей
• Детская школа искусств №26 — Замена дверей в
здании — 50 тысяч рублей
• Дом творчества «Октябрьский» — Ремонт кабинета — 50 тысяч рублей
• Бюджетное учреждение «Территория молодёжи»
Октябрьского района г. Новосибирска — Приобретение оборудования, бытовой техники, строительных
материалов — 45 тысяч рублей

артия «Новые люди» организовала в Новосибирской области
масштабную экологическую акцию: её сторонники высадили
5 000 саженцев сосны в лесополосе в пригороде областного
центра.
Экологическую инициативу партийцы анонсировали в социальных сетях. В итоге желающих поучаствовать в озеленении региона оказалось так много, что потребовались два автобуса, чтобы
доставить волонтёров на место посадки. Присоединились к акции
и все депутаты фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Новосибирской области — Дарья Карасева, Сергей Левшенков и Роман Мурзин.
— Состав участников акции был самый разный — к нам пришли
добровольцы в возрасте 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 сами
над этим работать. Мы рады, что нам удалось собрать этих людей
и оставить свой след на земле, — рассказал Сергей Левшенков.
Кроме того, «Новые люди» передали саженцы всем желающим
посадить их у себя во дворе или на даче — таких обращений поступило около 200. Подобные акции партия «Новые люди» провела по всей России, высадив в общей сложности несколько сотен
тысяч деревьев в городах и посёлках. В переводе на площадь —
это десятки гектаров новых лесов.
Экологическая проблематика занимает важную часть повестки
«Новых людей». Партия последовательно выступает за то, чтобы
предприятия, вредящие здоровью россиян, были обязаны снизить
вредное влияние: либо модернизировать производство, либо закрыться. Кроме того, «Новые люди» поддерживают раздельный
сбор и переработку отходов, увеличение «зелёных поясов» городов России, в том числе Новосибирска.

«Новые люди»
против барьеров

П

артия «Новые люди» выступила с инициативой отменить обязательное использование кассовых аппаратов для малого
бизнеса. Вместо этого предлагается разработать и использовать специальное мобильное приложение. Эксперты отмечают,
что такой шаг поможет снизить нагрузку на бизнес, позволит вывести предпринимателей из «серой» зоны.
Приобретение и содержание кассового аппарата ощутимее
всего бьёт по представителям малого бизнеса. Покупка оборудования обойдётся в 15−30 тысяч. Кроме того, возникают и дополнительные траты, связанные с регистрацией в налоговой службе и
приобретением лицензионного программного обеспечения. В то
же время работать без кассы в некоторых особых случаях могут
лишь те индивидуальные предприниматели, которые не нанимают
сотрудников. Впрочем, и для них с недавних пор отменена отсрочка по применению кассовых аппаратов. Продлевать эту льготу в
налоговой службе не планируют.
— Налицо барьеры, которые мешают открыть собственное
дело. У нас очень много говорят о том, что необходимо снизить
давление на малый бизнес, но дальше разговоров дело не идёт.
Замена кассовых аппаратов на специальное мобильное приложение могла бы стать выходом. Она снизит расходы и позволит с
самого начала работать честно и открыто. В выигрыше останутся
и сами бизнесмены, и покупатели, — подчёркивает депутат Законодательного собрания НСО от партии «Новые люди» Сергей
Левшенков.
В ближайшие годы ситуация может стать ещё сложнее. Дело в
том, что в России расширяют перечень товаров, которые подлежат
маркировке. К 2024 году она должна стать обязательной для всех
видов товаров и услуг. Торговля маркированными товарами без
кассы станет невозможной в принципе. Идею создания специального приложения обсуждают с 2019-го, но не спешат воплощать.
Чиновников останавливает то, что для этого необходима масса
межведомственных согласований. Партия «Новые люди» намерена
взять ситуацию на свой контроль и уже в ближайшее время инициировать внесение поправок в действующее законодательство.
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Путеводитель по увлечениям

Ликвидатор аварии на ЧАЭС
Виталий Богиня.

П

Чтобы помнили
В Новосибирске «Новые люди» помогли
провести встречи школьников и студентов с ликвидаторами-чернобыльцами.
35 лет назад произошла катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Тогда ликвидация последствий аварии объединила
600 тысяч человек со всей страны. Не остались в
стороне и новосибирцы.
Партия «Новые люди» считает важным донести до
молодых людей всю правду о тех событиях. Благодаря её инициативе были проведены более десятка
встреч ликвидаторов-чернобыльцев со школьниками и учащимися техникумов Новосибирска.
— По поводу аварии на Чернобыльской АЭС снято
много документальных и художественных фильмов,
это тема широко освещается и десятилетия спустя.
Но только рассказы непосредственных участников
тех событий помогают понять, через что пришлось
пройти нашим землякам при ликвидации этой катастрофы, — отметил депутат новосибирского Законодательного собрания от партии «Новые люди»
Сергей Левшенков. — Важно, чтобы подрастающее
поколение знало и помнило историю своей страны,
в том числе и не самые приятные её страницы.

артия «Новые люди» подготовила
и выпустила специальный детский
атлас Новосибирска. В нём собрана
вся информация о центрах молодёжной политики и спортивных секциях
города. Инициаторами составления
такого пособия выступили депутат Законодательного собрания НСО от партии «Новые люди» Сергей Левшенков и партийный комитет по спорту.
— Сейчас далеко не все дети и родители знают о секциях и кружках, которые работают в Новосибирске. Мы
хотели собрать всю эту
информацию в одном
месте, чтобы интересующимся не нужно было
перебирать
десятки
сайтов. Особенно это
актуально летом —
когда у школьников
много
свободного
времени. Необходимо, чтобы это время они проводили с
пользой, а не только
перед смартфонами, — подчеркнул
депутат.

В детском атласе собрана информация примерно о
140 местах досуга — от секций восточных единоборств
до кружков кройки и шитья.
Отпечатанные детские атла-

сы Новосибирска сторонники партии
летом распространили по школам
города, где работали лагеря дневного
пребывания. Кроме того, всем желающим доступен электронный вариант
справочника.

В хоккей — даже летом!
«Новые люди» помогли провести
хоккейный турнир в Новосибирске.
В Новосибирске настолько любят хоккей, что играют в него даже летом — на
асфальте и с мячом. Матчи бол-хоккейной лиги собирают десятки человек разных возрастов, причём девушки играют
наравне с мужчинами. Первый предсезонный турнир 2021 года, в котором поучаствовали 5 команд, прошёл на дворовой площадке в микрорайоне «Горский».

Партия «Новые люди» договорилась по
поводу места проведения соревнования,
а также подготовила призы участникам
турнира.
— Дворовый спорт помогает популяризовать здоровый образ жизни. Жители микрорайона видят молодых людей,
которые занимаются спортом, подходят,
интересуются, болеют. Многие из детей,
которые сейчас смотрят на игры с трибуны, по возвращении домой попросят
у родителей записать их в спортивные
секции, начнут заниматься, — уверен де-

путат Законодательного собрания НСО
от партии «Новые люди» Сергей Левшенков.
«Новые люди» активно выступают за
доступный массовый спорт по всей России. В разных регионах страны сторонники партии проводят открытые тренировки по карате, фитнесу, акробатике и
другим дисциплинам. В Новосибирской
области «Новые люди» поддерживают и
популяризируют не только хоккей, но и
скандинавскую ходьбу для людей среднего и пожилого возраста.

Жильё для детей-сирот
«Новые люди» поддержали законопроект, который
поможет новосибирским сиротам получить жильё.
На одной из сессий заксобрания Новосибирской области в
2021 году депутаты поддержали законопроект, который расширит возможности получения квартир сиротами. Не секрет,
что сейчас многим приходится годами стоять в очереди, чтобы
получить положенное им по закону жильё. Не помогают даже
решения суда: квартир попросту нет.
— Новый закон предусматривает для молодых людей дополнительную возможность — получение жилищного сертификата.
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Размер выплаты рассчитывается исходя из 33 квадратных метров помещения и средней стоимости одного квадратного метра. Человек сможет сам выбрать понравившееся жилье, а не
стоять в очереди, — объяснил суть нововведения депутат Законодательного собрания НСО Сергей Левшенков.
Перед принятием на сессии законопроект рассмотрели в комитете по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной
политике, в котором партию «Новые люди» представляет депутат Дарья Карасева. Новый закон не решит полностью проблему
очередей на жильё, однако благодаря ему уже в этом году почти
80 детей-сирот справят долгожданное новоселье.
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