
У депутата Андрея Пака — 
25 часов в сутках, обострённое 
чувство социальной 
справедливости и огромное 
желание быть полезным 
людям. Он активно вникает 
во все социальные процессы 
и старается максимально 
полно использовать свой 
профессиональный опыт — всё 
для общества, всё для победы! 
Для него не существует рутины 
депутатской работы: каждый 
комитет, каждая сессия, 
каждая встреча с жителями 
его избирательных округов 
— искренняя проработка 
проблем, поиски выхода 
из создавшейся ситуации. 
Достаточно зайти на его 
страницу в социальной сети 
«Вконтакте», чтобы понять — 
Андрей Станиславович отдаёт 
всего себя без остатка людям.
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На контроле
Депутат заксобрания НСО 
Андрей Пак старается 
оперативно реагировать на все 
поступающие ему обращения, 
не разделяя проблемы 
на маленькие и крупные.

— Из села Криводановка 
Новосибирского района поступило 
обращение от активистов местной 
организации общества инвалидов и 
сельского совета ветеранов, — рас-
сказывает депутат. — Две организа-
ции территориально расположены в 
одном помещении. Работают друж-
но, но помещение давно требует кос-
метического ремонта, кроме того, 
есть необходимость демонтировать 
аварийный пандус для инвалидов. 
По результатам осмотра здания со-
вместно с представителем подряд-
ной организации я принял решение 
о проведении ремонтных работ в 
кратчайшие сроки.

Андрей Станиславович уверен, что 
для полноценной жизни в обществе 
необходимо строить школы, дома и 
ремонтировать больницы. Один из 
наказов касается учреждения здра-
воохранения — нужен ремонт фаса-
да поликлиники госпиталя ветера-
нов войн №2 по ул. Шамшиных, 95а. 
Этот вопрос у депутата на контро-
ле — наказ реализуется по госпро-
грамме «Развитие здравоохранения 
Новосибирской области».

— В настоящий момент идёт раз-
работка проектно-сметной доку-
ментации. Объём финансирования 
достаточный — четыре с половиной 
миллиона рублей, — пишет депу-
тат на своей странице в социальной 
сети «Вконтакте». — Ремонтировать 
будем не только фасад, но и саму 
поликлинику. Текущий ремонт ста-
ционарных отделений будет выпол-
нен за счёт средств обязательного 
медицинского страхования на сумму 
1,5 миллиона рублей. Помимо этого 
деньги пойдут на ремонт крыльца и 
строительство пандуса в трёхэтаж-
ном корпусе по адресу: ул. Лесное 
шоссе, 9.
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Благодаря депутату 
Андрею Паку 
в Кудряшовском 
ДК появится новое 
оборудование.

Депутат Андрей Пак про-
вёл встречи с жителями 
посёлка Кудряши и села 
Криводановка — вместе с гла-
вой Новосибирского райо-
на Андреем Михайловым. 
Тема встречи — благоустрой-
ство территорий и планы по 
улучшению инфраструктуры. 

Представители предпринима-
тельского сообщества и обще-
ственные активисты смогли 
задать свои наболевшие во-
просы. 

В Кудряшах, например, по-
просили увеличить частоту 
рейсовых автобусов — депу-
тат пообещал изучить тему 
подробнее. А тема гаражных 
кооперативов потребовала 
выезда на место, где депута-
ту предстояло помочь найти 
решение из острой ситуации: 
что делать с не оформленны-
ми по закону строениями, ко-

торые могут ликвидировать в 
связи с расширением жилой 
застройки? 

Выступая перед жителями, 
депутат обратил внимание 
на необходимость горизон-
тальных связей и конструк-
тивного взаимодействия. «Я 
бы хотел акцентировать на 
этом внимание, — отметил 
Андрей Пак. — Многие гло-
бальные проблемы решают-
ся, но возникают и локаль-
ные, небольшие: говорите, 
обращайтесь, мы всегда от-
крыты к диалогу». Один из 
примеров реагирования на 
обращения жителей: в про-
шлом году депутат выделил 
для посёлка Кудряши 350 ты-
сяч рублей на оборудование 
игровой площадки, а в этом 
году он передал сертификат 
на 350 тысяч для покупки но-
вой аппаратуры в Дом куль-
туры.

— Для меня и моих коллег, 
депутатов Игоря Гришунина 
и Анатолия Юданова, важ-
но, как развиваются терри-
тории, — подвёл итог встреч 
Андрей Пак. — Мы всегда го-
товы помогать и участвовать 
как в реализации больших со-
циально значимых проектов, 
так и в решении локальных 
вопросов. Что касается благо-
устройства и улучшения ин-
фраструктуры, то мы готовы 
работать в этом направлении 
совместно с жителями. 

Нужный подарок 
для спортивного 
будущего
Андрей Пак помог 
отремонтировать спортивный 
зал в новосибирской школе 
№122.

Депутат принял участие в 
торжественном открытии спор-
тивного зала в школе №122, 
который преобразился благо-
даря его неравнодушию. В на-
чале учебного года депутат вру-
чил директору школы Марине 
Жуковой сертификат на сумму 
600 тысяч рублей из депутатско-
го фонда. Деньги предназнача-
лись на ремонт школьного спор-
тивного зала. Строительные ра-

боты были закончены в конце 
прошлого года. 

— Этот спортивный празд-
ник стал возможным не только 
при моём участии, — говорит 
Андрей Пак. — В работу вклю-
чились и департамент образо-
вания мэрии Новосибирска, и 
администрация Калининского 
района. В день открытия спорт-
зала ребята устроили праздник 
не только для почётных гостей, 
но и для самих себя. Всегда при-
ятно видеть радость и улыбки на 
лицах детей, а особенно отрад-
но, что праздник стал возможен 
благодаря и моим усилиям. 

Депутат встретился с активом 
Морского сельсовета 
Новосибирского района, 
чтобы обсудить проблемы 
территории.

Как рассказал депутат 
Законодательного собрания 
Андрей Пак, вопросов было 
много. К примеру, жители двух-
этажных жилых домов обра-
тились с просьбой оказать со-
действие в ускорении ремонта 

кровли. А родителей и автомо-
билистов беспокоит недостаточ-
ное освещение дорог, особенно в 
местах пешеходных переходов. 

Беспокоят жителей и пробле-
мы с чистой водой, и недоста-
точная газификация жилого 
фонда сельсовета. Кроме того, в 
связи с принятым губернатором 
решением о расторжении кон-
цессий на строительство мусор-
ных полигонов депутат ответил 
на вопросы обеспокоенных жи-
телей и об этом.

Острые вопросы
На базе гимназии 
«Краснообская» прошло 
рабочее совещание 
по земельным вопросам.

Такие рабочие поездки стали 
для Андрея Пака регулярными. 
На этот раз депутат вместе с гла-
вой Новосибирского района и гла-
вой рабочего посёлка Краснообск 
разбирался в земельных вопросах. 
Глава рабочего посёлка Татьяна 
Эссауленко рассказала, что в ад-
министрацию посёлка поступил 
запрос от собственника эстакады. 
Суть обращения — просьба о пе-
редаче участка неразграниченной 
собственности у дома №246 под 

строительство объекта. Казалось 
бы, в чём тут казус? Как выясни-
лось, на этой территории уже не-
сколько лет «прописалась» детская 
площадка, установленная на сред-
ства собственников квартир дома 
№246. Естественно, идея передать 
её под другие нужды вызвала недо-
вольство у жителей дома. Участок 
находится в оперативном управле-
нии у музыкальной школы района. 
«Для сохранения детской площадки 
и её развития было принято реше-
ние обратиться с просьбой к ТСЖ 
дома о передаче этого участка на 
их баланс», — объяснил Андрей Пак. 

Вторым принципиальным во-
просом стало решение поддержать 

Краснообск в строительстве ста-
диона у лицея №13. «Посёлок ис-
пытывает острую потребность и в 
крытых, и в открытых спортивных 
объектах, — рассказал депутат. — 
Глава района предложил рассмо-
треть варианты софинансирования 
района и области, мы поддержали 
эту идею. А Татьяна Борисовна про-
информировала, что существует 
возможность участия в финанси-
ровании строительства стадиона и 
бюджета Краснообска. В результате 
обсуждения принято решение изы-
скать возможности финансирова-
ния этого проекта на всех уровнях. 
Надеемся начать его реализацию в 
следующем году». 

Настроились на диалог

Работаем вместе 
с жителями
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Проблема номер один
Андрей Пак принял участие 
в обсуждении ситуации на рынке 
труда Новосибирской области.

Ситуация на рынке труда стала пред-
метом обсуждения на заседании коми-
тета заксобрания по социальной поли-
тике, здравоохранению, охране труда и 
занятости населения.

В мае комитет выезжал в Мошковский 
район, где министр труда и социального 
развития НСО Елена Бахарева рассказа-
ла депутатам об итогах реализации госу-
дарственной программы Новосибирской 
области «Содействие занятости насе-
ления». По информации министра, в 
2021 году обеспечено социальной под-
держкой в виде пособия по безработице 
110,8 тыс. безработных граждан, в виде 
стипендии и матпомощи безработным 

гражданам в период прохождения про-
фессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования — 3  414  человек и 53 че-
ловека соответственно. Уровень заре-
гистрированной безработицы на конец 
2021 года составил 1,8 %. «Ситуация на 
рынке труда стабильная», — констатиро-
вала Елена Бахарева.

Депутат Андрей Пак спросил, увели-
чивается или уменьшается объём вы-
плат по безработице? Елена Бахарева 
ответила, что размер выплаты по без-
работице зависит от уровня дохода че-
ловека на предыдущем месте работы. В 
2021  году максимальная выплата рав-
нялась 15  000  рублей, минимальная — 
1 000 руб лей. Объём субсидий на выплату 
безработным снизился на 20 процентов, 
потому что уменьшилось количество 
безработных.

Вся проблема в том, что люди не хотят 
работать, идут на биржу и получают по-
собие — несмотря на нехватку рабочей 
силы на предприятиях региона, — сде-
лали вывод депутаты. Елена Бахарева 
подтвердила: при уровне безработных 
в 17  тысяч человек вакансий сегодня 

— более 100 тысяч. Андрей Пак уверен: 
проблема нехватки рабочих кадров ста-
новится проблемой номер один — оста-
ётся надеяться, что закон о тунеядстве, 
который сегодня обсуждается на самом 
высоком уровне, сможет переломить си-
туацию. 

Куда уходят кадры? 
Депутаты будут разбираться с кадровой 
ситуацией в Успенском интернате.

Комитет заксобрания по социальной политике, 
здравоохранению, охране труда и занятости насе-
ления провёл своё майское заседание в Успенском 
психоневрологическом интернате в Мошковском 
районе. Интернат попал в поле зрения законода-
телей не случайно. Депутатов насторожил факт 
кадровой текучки в этом учреждении: за два года 
297 работников уволилось, а 305 были приняты на 
работу. 

История о кадровом голоде началась с выступле-
ния директора психоневрологического интерната 
Владимира Тарасенко, который рассказал, что 
ему остро не хватает медиков: люди не идут сюда 
работать, несмотря на зарплату врача-терапев-
та в 110 тысяч рублей. Заместитель председателя 
заксобрания Валерий Ильенко внёс свои уточне-
ния в историю про кадровый голод, рассказав, что 
к нему на личный приём пришли 24 сотрудника 

Успенского психоневрологического интерната, ко-
торые рассказали свою версию событий. «Это един-
ственное заведение в области, где такая текучка 
кадров, — заявил он. — Министр минсоцразвития 
Елена Бахарева подтвердила: только в этом интер-
нате текучка составляет 45 процентов!». 

Андрей Пак поинтересовался, по какому алгорит-
му распределяются личные средства пациентов ин-
терната. «Могут ли пациенты попросить сотрудни-
ков купить им какие-то продукты по их желанию? 
Ведь у них после оплаты услуг интерната остаётся 
25 процентов личных средств», — уточнил депутат. 
Владимир Тарасенко ответил, что такая опция в ин-
тернате есть, но не все продукты, которые они зака-
зывают, полезны для их здоровья. 

— Чтобы решить ситуацию в Успенском психо-
неврологическом диспансере, мы создадим ра-
бочую группу, — сказал Андрей Пак. — Депутаты 
решили, что наша главная задача — не найти ви-
новных и наказать, а помочь интернату выйти из 
сложной ситуации. 

Андрей Пак принял 
участие в круглом 
столе, организованном 
Общественной палатой 
региона.

На заседании обсуждались 
меры поддержки семьи, мате-
ринства и детства в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Демография». Участники подве-
ли итоги реализации обществен-
ного проекта по повышению ком-
петенций и эффективности рабо-

ты женсоветов региона, который 
реализовывался при грантовой 
поддержке Министерства регио-
нальной политики Новосибирской 
области.

Реализуя проект, Общественная 
палата региона в течение года 
проводила различные выезд-
ные совещания и круглые столы 
в районах Новосибирской обла-
сти. На заседании с докладами 
выступили главы Маслянинского, 
Тогучинского, Черепановского, 
Коченевского районов и городов 
Искитим и Обь.

Председатель комитета зак-
собрания по социальной поли-
тике, здравоохранению, охра-
не труда и занятости населе-
ния Игорь Гришунин отметил 
плодотворное сотрудничество 
с членами Общественной пала-
ты и выразил уверенность в том, 
что в дальнейшем оно продол-
жится. Под общие аплодисмен-
ты Игорь Гришунин и депутат 
Андрей Пак вручили награ-
ды Законодательного Собрания 
Новосибирской области.

Большое 
спасибо
Депутат Андрей Пак награждён медалью  
Законодательного Собрания Новосибирской 
области «Общественное признание»

На заседании комитета заксобрания по социальной 
политике Андрею Станиславовичу была вручена ме-
даль «Общественное признание» — за большой вклад 
в экономическое, социальное и культурное развитие 
Новосибирской области, профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд и общественную де-
ятельность. 

— Знаю вас достаточно давно, ещё с тех времен, ког-
да вы не были депутатом, — обратился к парламентарию 
председатель комитета Игорь Гришунин. — Ваше участие 
во многих социальных проектах не только как члена пар-
тии пенсионеров, но и как человека с активной жизнен-
ной позицией достойно уважения. Спасибо вам за это!

Надо работать 
на опережение
Депутат Андрей Пак обеспокоен ситуацией 
в участковом пункте полиции Кудряшовского 
сельсовета.

Андрей Пак успешно работает в комиссии заксобра-
ния по взаимодействию с правоохранительными органа-
ми и противодействию коррупции — на совещаниях всег-
да обсуждаются крайне важные вопросы. На очередном 
заседании депутаты заслушали информацию ГУМВД РФ 
по Новосибирской области о деятельности органов вну-
тренних дел за 2021 год. 

Андрей Станиславович воспользовался моментом, 
чтобы задать подполковнику полиции, начальнику 
Управления организации деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних ГУ МВД РФ по Новосибирской области 
Константину Ершову вопросы, касающиеся его избира-
тельного округа №18.

— Администрация Кудряшовского сельсовета и жите-
ли обратились к депутатам с вопросом, который каса-
ется организации участкового пункта полиции, — рас-
сказывает депутат. — Мы с коллегой Александром 
Аверкиным даже выделили на это денежные средства, 
организовали ремонт помещения. Теперь материаль-
ная база обустроена! Я профинансировал приобретение 
компьютерной техники, но кадров в опорном пункте 
нет до сих пор! Участкового нет! Ближайшая полиция 
только в Криводановке. У меня большая просьба ре-
шить вопрос с кадрами, так как сегодня в связи с кри-
тической экономической ситуацией всплеск преступ-
ности вполне ожидаем. Надо работать на опережение! 
Константин Ершов заверил, что вопрос по созданию от-
дельного пункта полиции будет проработан в ближайшее 
время.

Вручили награды
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Депутат Законодательного 
собрания принял участие 
в школьном уроке 
патриотического воспитания.

В 2019 году в школе №14 села 
Верх-Тула открылся кадетский 
класс, чья основная миссия — 
воспитание патриота и граж-
данина, формирование личных 
качеств, необходимых на во-
енной службе, в чрезвычайных 
ситуациях и экстремальных 
условиях. Кадеты тренируются 
ежедневно — в настоящее вре-

мя в кадетском классе учатся 
более ста школьников.

С ребятами встретился 
Андрей Пак, который вместе 
главой Верх-Тулинского сель-
совета Майей Соболёк, кур-
сантами военного института 
и подполковником Дмитрием 
Ивлевым ответил на вопросы 
школьников о спецоперации, 
проходящей на территории 
Украины.

— Обсудили мы и причи-
ны проведения специальной 
операции, — пояснил депутат. 
— Говоря с ребятами, я под-

черкнул: сейчас, как никогда 
раньше, наша Родина нуждает-
ся в патриотах! Именно сейчас, 
когда наши соотечественники, 
друзья, братья, отцы выполня-
ют свой служебный долг и дела-
ют всё возможное, чтобы беда, 
которая через какое-то время 
могла прийти и на нашу землю, 
не случилась, чувство патрио-
тизма каждого из нас так ценно.

Для тренировок кадетов 
Андрей Пак выделил из своего 
депутатского фонда 150 тысяч 
рублей на покупку необходи-
мого оборудования.

Поддержка патриотического 
воспитания молодёжи — одно 
из направлений деятельности 
Андрея Пака. Ему очень близки 
цели Юнармии, которая работа-
ет над возрождением традиций 
детских и молодёжных патри-
отических организаций. Надо 
сказать, что движение юнар-
мейцев в Краснообске начало 
набирать обороты около года 
назад — часть ребят уже при-
няли присягу и активно зани-
маются под руководством про-
фессиональных военных: учат-
ся стрелять, оказывать первую 
помощь.

— Изучая военное дело и исто-
рию России, они поймут, что 
значит служить стране, — уве-
рен законодатель. — Все мы хо-

тим, чтобы молодое поколение 
выросло высоконравственным, 
духовно и физически здоро-
вым, любящим своё Отечество и 
готовым к его защите. Поэтому 
смотр юнармейских отрядов в 
рабочем посёлке Краснообск 
прошёл с моим непосредствен-
ным участием. В торжествен-
ной обстановке я вручил юнар-
мейские береты ученикам школ 
№1, №2, лицея №13 и гимназии 
«Краснообская».

Кстати, депутат помог приоб-
рести 82 берета и четыре флага 
для юнармейцев. Андрей Пак 
желает новоиспечённым юнар-
мейцам достигнуть своих целей 
— пусть их примеру последуют 
и другие ребята из рабочего по-
сёлка.

Служебный долг

Андрей Пак вместе с депутатами 
заксобрания принял участие 
в мероприятиях, посвящённых 
77-й годовщине Победы.

Департамент по социальной полити-
ке мэрии Новосибирска организовал 
инклюзивный праздник «Наша весна, 
наша Победа». Мероприятие проходило 
в Городском центре социальной помо-
щи семье и детям — филиале Центра ре-
абилитации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Олеся». 
Андрей Пак поздравил всех участников 
праздника с Победой, не пожалев для 
каждого тёплых слов, идущих от сердца. 

Масштабное мероприятие в честь Дня 
Победы прошло на Шиловском полиго-
не — праздник памяти был посвящёны 
всем героям: и тем, кто боролся с фа-
шизмом в годы Великой Отечественной 
войны, и тем, кто сегодня выполня-
ет свой воинский долг в ходе спецо-
перации на территории Украины. 
Торжественное мероприятие с участием 
губернатора Андрея Травникова, пер-
вого вице-спикера заксобрания Андрея 
Панфёрова, главы Новосибирского рай-
она Андрея Михайлова и генерал-май-
ора Владимира Попкова началось с 
возложения цветов к мемориалу вои-
нам-разведчикам, погибшим в локаль-
ных войнах.

— 9 Мая — главный праздник для на-
шей страны и для меня лично, — отметил 
Андрей Станиславович. — Совместно 

с генерал-майором Владимиром 
Васильевичем Попковым мы возглави-
ли работу с движением юнармейцев. И 
я как депутат по поручению председате-
ля Законодательного Собрания Андрея 
Шимкива всецело помогаю этому дви-
жению. Считаю своим долгом передать 
молодому поколению значимость Дня 
Победы. Чтобы молодёжь понимала, на-
сколько важна память о погибших ге-
роях, наших воинах, наших ветеранах, 
которые ковали свободу для нашего го-
сударства, свободу для следующих поко-
лений. 

Завершением торжественной части 
стал взлетевший в небо праздничный 

салют. Перед почётными гостями, ве-
теранами Великой Отечественной во-
йны, женами и матерями участников 
спецоперации в Украине торжествен-
ным маршем прошли участники пара-
да — военнослужащие войсковой части, 
курсанты Новосибирского высшего во-
енного командного училища, сотрудни-
ки главного управления внутренних дел 
по Новосибирской области и главного 
управления МЧС по Новосибирской об-
ласти.

А ещё депутат отведал солдатской 
каши в Новосибирском областном кли-
ническом госпитале ветеранов войн — 
на мероприятии, которое так и называ-

лось, «Солдатская каша».
— Военно-полевая кухня кормила не 

только солдат, но и мирных жителей. 
Для многих, особенно из сожжённых де-
ревень, это была единственная возмож-
ность получить кусок хлеба. Военные 
делились, чем могли, — пишет Андрей 
Станиславович на своей странице в со-
циальной сети «Вконтакте». — Уже тра-
диционно в День Победы все желающие 
смогли отведать той самой простой и не-
затейливой солдатской каши. Мы всегда 
будем хранить память о великих собы-
тиях, передавая её от поколения к по-
колению. И в наших сердцах никогда не 
погаснет свет Победы!

Флаги в Краснообске
Депутат Андрей Пак принял участие в смотре юнармейских отрядов Краснообска.

Цветущий май Победы




