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Выстраивать диалог
Депутат должен оставаться открытым для 
диалога с людьми практически круглосуточно, 
уверена лидер фракции «Новые люди» 
в Законодательном собрании Новосибирской 
области Дарья КАРАСЕВА.

Традиционные встречи с из-
бирателями и работа обще-
ственной приёмной дополня-
ются новыми механизмами. 
Комментарии в социальных се-
тях иногда требуют не меньше 
внимания, чем официальное об-
ращение. В своём интервью Да-
рья Карасева рассказала о том, 
почему важно использовать все 
формы коммуникации с жите-
лями.

— Вы работаете в заксо-
брании уже около двух лет. 
Расскажите, как поменялись 
ваши представления о роли 
депутата за это время?

— Не очень сильно. Мы с ко-
мандой изначально шли с пони-
манием того, что нужно сделать 
депутатов более близкими к лю-
дям. Этого принципа придержи-
ваемся и сейчас. Много общаюсь 
с людьми — как в самом Ново-
сибирске, так и в области. Зача-
стую они даже не знают того, кто 
работает на их округе. Между 

властью и людьми — настоящая 
пропасть.

За время работы в заксобра-
нии мы с коллегами научились 
работать с документами, всевоз-
можными отчётами. Например, 
проект бюджета нужно изучать 
«под лупой» целыми месяцами, 
чтобы внести толковые правки. 
То же самое с отчётами, которые 
присылают государственные 
органы.

Всё это, безусловно, важная и 
нужная работа. Но ещё важнее в 
этом потоке бумаг найти время 
для самого главного — общения 
с людьми. Если судить только по 
отчётам, то промышленность 
и сельское хозяйство разви-
ваются, доходы растут, дороги 
ремонтируются, новые парки 
строятся. Почитаешь и удивля-
ешься — как же всё у нас замеча-
тельно! На практике далеко не 
всегда такая радужная картина. 
А о многих проблемах, которые 
волнуют людей, из отчётов во-
обще не узнаешь.

— Расскажите о таких слу-
чаях.

— Например, недавно мы 
выезжали с нашей фракцией в 
Коченёвский район. О  встрече 
нас попросили местные пчело-
воды. Они рассказали о массо-
вой гибели пчелиных семей в 
непосредственной близости от 
Коченёво.

Ещё несколько лет назад обра-
щений по этой теме в заксобра-
ние почти не поступало. Сама 
лично я не знакома с теми, кто 
разводит пчёл. То есть была вне 
этой повестки. Конечно, что-
то читала в местных СМИ. Но 
одно дело  — мельком видеть в 
новостной ленте, и совсем дру-
гое  — пообщаться с людьми, 
осознать масштабы проблемы и 
начать искать пути её решения.

Для дачников-пенсионеров 
гибель пчёл  — серьёзная про-
блема сама по себе. Вместе с 
тем она указывает на куда более 
масштабные вопросы. Смерть 
пчелиных семей говорит о том, 
что на полях применяют опас-

ные химикаты, нарушая все 
возможные нормы. Пестициды 
могут попасть в продукты, ко-
торыми питаются жители Ново-
сибирска и области. Кроме того, 
местные охотники жалуются, 
что в полях и лесах исчезли жи-
вотные, которых ещё 15–20 лет 
назад было в избытке. Ещё один 
тревожный сигнал.

Скажу честно, это была одна 
из самых накалённых встреч с 
людьми на моей памяти  — на-
столько жители обеспокоены 
проблемой. И  мы с коллегами 
теперь тоже.

Очевидно, что нужно кон-
тролировать, какими хими-
катами обрабатывают поля. 
Сегодня от пестицидов гибнут 
пчёлы, а завтра пострадают 
люди. Теперь общаемся с экс-
пертами, готовим поправки в 
местные законы. Там, где не 
хватает полномочий, будем 
подключать коллег из Госду-
мы.

«  Мы с командой изначально шли 
с пониманием того, что нужно сделать 
депутатов более близкими к людям. 
Этого принципа придерживаемся 
и сейчас.
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О таких проблемах не узнаешь 
из отчётов о состоянии сельско-
го хозяйства. На бумаге пробле-
мы вообще нет. Увидеть её из 
кабинета тоже невозможно. Но 
стоит копнуть поглубже, как от-
крывается целый ряд вопросов, 
которыми заниматься нужно 
было ещё вчера.

Мелочей не бывает
— Люди чаще обращаются 

с масштабными проблемами 
или с чем-то конкретным?

— Бывают запросы, когда жи-
тели Новосибирской области 
просят прокомментировать или 
обратить внимание на какие-то 
глобальные вещи, включая меж-
дународную повестку. Но таких 
случаев не так много: всё же 
здесь логичнее обращаться в 
Госдуму. А  региональный депу-
тат в первую очередь занимает-
ся вопросами местного значе-
ния.

Например, жители села Тыч-
кино Баганского района попро-
сили спилить старые тополя, 
которые могли рухнуть на ли-
нию электропередач и на крыши 
соседних домов. Казалось бы, 
работы на пару часов, но поче-
му-то её не могли сделать два 
года. Из одного кабинета людей 
отправляли в другой, и так по 
кругу. Жители обращались во все 
инстанции, даже в прокуратуру! 
А  нужно было всего-то спилить 
11  тополей, что мы и сделали. 
Сухие стволы отдали тем же се-
лянам на растопку печей.

И это лишь один пример, 
хотя таких просьб  — сотни. 
Корень этих маленьких, но 
злободневных проблем всё 
тот же — власть не слышит лю-
дей. И пути решения всё те же. 
Во-первых, наладить диалог 
между жителями и властью, 
будь то хоть глава маленького 
села, хоть мэр Новосибирска. 
А во-вторых, менять налоговую 
политику, оставлять больше 
средств на местах. Из Москвы 
невозможно увидеть проблемы 
того же села Тычкино.

О некоторых небольших за-
дачах я узнаю из личных и пар-
тийных социальных сетей. На-
пример, нам написал житель 
Новосибирска, который расска-
зал, что на перекрёстке возле 
остановки уже несколько недель 
стоит брошенная машина и соз-
даёт опасность аварии. Тоже, ка-
жется, такая мелочь! Но не для 

того, кто мог бы попасть из-за 
неё в ДТП. Дело решили бук-
вально несколько телефонных 
звонков в ГИБДД. То есть снять 
вопрос не так уж сложно, нужны 
только желание и вовлечённость.

— Такие обращения через 
социальные сети не редкость?

— Скорее, это обыденность. 
Людям не очень привычно за-
писываться на приём, готовить 
обращения. Куда проще оста-
вить «обращение» в виде сооб-
щения или комментария. Прав-
да, иногда, чтобы дать ход делу, 
нужна официальная бумага с 
подписью и печатью. Об этом 
тоже не стоит забывать.

Обращения — это лишь одна 
из форм обратной связи в соц-
сетях. Люди комментируют то 
или иное решение, поддержива-
ют или критикуют. И то и другое 
абсолютно нормально. Коммен-
тарии и сообщения позволяют 
взглянуть на проблему с неожи-

данной стороны. Это очень цен-
но и позволяет держать руку на 
пульсе. Бывало такое, что люди 
сначала писали нам в соцсетях, 
а потом присоединялись к на-
шей команде и сами помогали 
решать проблемы. Думаю, это 
правильный подход.

— Можно ли сказать, что 
подобный неформальный 
подход постепенно будет за-
мещать традиционные обра-
щения?

— Скорее, не замещать, а до-
полнять. Обычные приёмы, 
встречи во дворах и в социаль-
ных учреждениях никто не со-
бирается отменять. Это устояв-
шаяся форма общения между 
избирателями и депутатами, 
здесь не нужно придумывать 
велосипед. Тем более, что она 
удобнее для людей старшего по-
коления.

Например, наше общение с 
представителями бюджетных 

организаций идёт по устояв-
шимся канонам. Чаще всего к 
нам обращаются представители 
школ и те, кто занимается до-
полнительным образованием.

Например, совсем недавно 
мы помогали детскому садику 
№509 в Дзержинском районе. 
Нам рассказали, что площад-
ка возле него выглядит как 
после землетрясения. Выеха-
ли на место, убедились, что 
действительно нужно срочно 
ремонтировать. Выделили из 
депутатского фонда 500  тысяч 
рублей, но этого не хватало. 
Мы с командой вышли на го-
родской департамент образо-
вания и договорились, что они 
выделят ещё 1,8 миллиона руб-
лей. В  очередной раз убежда-
юсь, что если начать решать 
проблему, то можно найти со-
юзников. В  итоге к 1  сентября 
поменяли покрытие. Главные 
«заказчики», то есть дети, до-

вольны. На свежем покрытии 
уже появились рисунки и раз-
метка, благодаря которой ма-
лыши узнают, как правильно 
переходить дорогу.

Или другой сигнал, который 
поступил из школы №4. Там из-
за стройки, которая шла возле 
образовательного учреждения, 
возникли проблемы с крышей 
спортзала. В  этом случае моим 
коллегам удалось договориться, 
чтобы строительные работы не 
мешали школе. А затем я выде-
лила средства на ремонт. В этом 
случае всё проходило по класси-
ческой схеме с традиционным 
обращением.

— То, что люди обращаются 
с проблемами, привычно. Но 
как часто новосибирцы пред-
лагают пути их решения?

— Очень часто. Конечно, во 
многих случаях всё сводится к 
тому, чтобы выделить средства 
на тот или иной проект. Но не 
всегда. Иногда приходится вме-
сте с людьми думать о том, как 
решить ту или иную проблему, 
найти компромисс.

Например, когда госдумов-
ское большинство захотело 
принять закон о рекламном мо-
нополисте, на нас вышли пред-
ставители этой отрасли. Вместе 
с ними мы изучили вопрос и 
пришли к выводу, что это мо-
жет уничтожить 90  процентов 
рекламного рынка. А  это зна-
чит, что люди потеряют работу, 
бюджет недосчитается налогов. 
Было очень важно, чтобы реги-
он направил в Госдуму негатив-
ный отзыв на этот законопроект. 
В  итоге мы провели встречу с 
министром промышленности и 
торговли Новосибирской обла-
сти Андреем Гончаровым. Если 
честно, я готовилась отстаивать 
свою позицию, но неожиданно 
министр сам заговорил о тех не-
достатках, на которые указывали 
рекламщики. Было приятно ви-
деть, что на региональном уров-
не трезво оценивают ситуацию и 
видят проблемы, которые создаёт 
законопроект.

В этом плане Новосибирскую 
область можно назвать настоя-
щим очагом здравого смысла. 
Здесь живут люди, которых объ-
единяет не просто абстрактное 
желание менять наш регион к 
лучшему, но и готовность самим 
включаться в этот процесс. Это 
и сами жители, и депутаты, и 
чиновники. Таких абсолютное 
большинство. Вот поэтому так 
важно выстраивать диалог: у 
нас могут быть разные мнения, 
но цель общая. 
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НОВЫЕ ЛЮДИ | ДАРЬЯ Карасева

«  Бывало такое, что люди сначала писали нам в соцсетях, а потом 
присоединялись к нашей команде и сами помогали решать 
проблемы.

Выстраивать диалог
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Время наводить мосты
НОВЫЕ ЛЮДИ | ДАРЬЯ Карасева

Лицензия на новую жизнь
К

омиссия заксобрания НСО по 
взаимодействию с правоохра-
нительными органами и про-

тиводействию коррупции провела 
круглый стол, посвящённый реаби-
литации наркозависимых.

Его модератором выступила за-
меститель председателя комиссии 
Дарья Карасева. На площадке зак-
собрания собрались врачи-нар-
кологи, учёные, депутаты, а также 
представители реабилитационных 
центров. Лицензирование таких 
центров и стало главной темой об-
суждения.

Сейчас в Новосибирской об-
ласти действуют семь лицензи-
рованных реабилитационных 
центров, которые используют 
проверенные методики. Для срав-
нения: в «сером» сегменте, по са-
мым скромным подсчётам, около 
70 организаций. Некоторые из них 
применяют те же проверенные и 
гуманные методики. Другие дей-
ствуют при религиозных организа-
циях и включают наряду с психо-
логической помощью различные 
духовные наставления. Наконец, 

есть и такие конторы, где пациен-
тов содержат в нечеловеческих 
условиях, параллельно выманивая 
у родственников деньги на «ре-
абилитацию». Тем не менее они 
привлекают многих людей тем, что 
гарантируют анонимность.

Практика показывает, что в ли-
цензированные учреждения идут в 
основном те, у кого есть предписа-

ние суда. А  те, кто хочет сохранить 
инкогнито и не получить на всю 
жизнь клеймо наркомана, неред-
ко делают выбор в пользу «серых» 
реабилитационных центров  — и 
впоследствии жалеют. Федеральное 
законодательство в этом плане не 
проработано.

«Многие мои коллеги считают, что 
нужен специальный орган, который 
контролировал бы реабилитацион-
ные центры. Но и здесь возникает 
немало вопросов. Кто будет этим 
заниматься? Насколько строгим 
должен быть контроль? Станут ли 
обращаться туда наркозависимые, 
если не будет возможности сохра-
нить анонимность? Даже эксперты 

расходятся во мнении. Пока даже 
официальные реабилитационные 
центры не видят большого смысла в 
своей лицензии. Но если она будет 
конвертироваться в серьёзную госу-
дарственную помощь, то у них и их 
“серых” коллег будет стимул делать 
работу максимально прозрачной. 

После круглого стола мы по тради-
ции собираем мнения приглашён-
ных экспертов. Потом на их основе 
будем готовить законодательные 
инициативы. Здесь нужно быть осо-
бенно осторожными, уж очень не-
однозначная тема, которая касается 
тысяч людей»,  — уверена депутат 
заксобрания, лидер фракции «Но-
вые люди» Дарья Карасева.

Как подчеркнули участники круг-
лого стола, главная цель лицен-
зирования  — безопасность самих 
наркозависимых и их скорейшее 
возвращение к нормальной жизни. 
Для этого нужны стандарты помощи 
и квалифицированный персонал, 
включая врачей и социальных ра-
ботников.

«Люди, которые страдают нар-
козависимостью, не обращаются 
в специализированные центры 
реабилитации по той простой при-
чине, что информация о них будет 
общедоступной. Их поставят на 
учёт. И  это барьер,  — обозначил 
проблему депутат от “Новых лю-
дей” Сергей Левшенков.  — Пред-
ставители научного сообщества 

приводили данные: каждый чет-
вёртый несовершеннолетний об-
щается с человеком, который упо-
требляет наркотические вещества, 
а если мы берём старшую группу 
подростков, показатель ещё выше. 
Это говорит о том, что проблема 
наркозависимости актуальна, име-
ет большой масштаб. Мнения по 
вопросу лицензирования раздели-
лись. Нужно ведь работать в пер-
вую очередь на результат! По ито-
гам круглого стола сформирована 
резолюция, которую мы направили 
участникам заседания, они смогут 
высказать свои замечания и пред-
ложения».

На ремонт подвесных мостов в Здвинске выделили 
400 тысяч рублей.

Главная цель лицензирования центров – 
безопасность самих наркозависимых и их 
скорейшее возвращение к нормальной жизни.
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лицензированных 
реабилитационных центров 
работают в Новосибирской 
области. «Серый» сегмент 
насчитывает примерно 
70 организаций.

О проблеме 
с подвесными 
мостами в Здвинске 
Дарье Карасевой 
рассказала сторонник 
партии Надежда 
Приходько. Она 
уже несколько лет 
помогает развивать 
сообщество «Новых 
людей» в этом селе 
и прекрасно знает, 
с какими проблемами 
сталкиваются его 
жители.

«Один из таких вопросов  — состояние 
подвесных мостов, которые соединяют 
село. Надежда рассказала, что людям еже-
дневно приходится ходить по шатким 
конструкциям. Капитального ремонта 
там не было давно. В лучшем случае ме-
няли пару самых старых досок. Речь шла 
уже не только об удобстве, но и о безо-
пасности жителей. В  некоторых случаях 
прогнившие доски и перила давно пора 
было поменять»,  — подчеркнула Дарья 
Карасева.

На эти цели депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
выделила 400 тысяч рублей. Ремонт на-
чался незамедлительно: сейчас мосты 
уже обновили.

«Проблема с мостами появилась не вче-
ра, — рассказывает сторонник “Новых лю-
дей” из Здвинского района Надежда При-
ходько. — О ней знали все, но почему-то 
не спешили решать. В итоге дело сдвину-
лось только после обращения к депутату 
заксобрания».
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НОВЫЕ ЛЮДИ | ДАРЬЯ Карасева

Спорт – норма жизни
С этого года у начинающих 
искитимских спортсменов 
появилась возможность за-
ниматься в современных 
условиях. В местной детской 
спортивной школе наконец-то 
отремонтировали зал.

Депутат Дарья Карасева совместно с 
коллегами из заксобрания и правитель-
ства НСО помогла с ремонтом. Она на-
правила из депутатского фонда средства 
на обновление зала. Там поменяли по-
крытие, коммунальные сети, установили 
современные раздевалки.

Спортшкола объединяет почти 1,5 ты-
сячи юных жителей Искитима. Здесь 
работают 13  направлений  — как тради-
ционных (футбол, волейбол, баскетбол, 
бокс), так и появившихся относительно 
недавно (например, чирлидинг).

Открытие обновлённого спортзала от-
метили областным фестивалем баскет-
бола, который уже девятый год проходит 
в Искитиме. На этот раз он собрал более 
300 юных спортсменов.

«За массовым 
спортом  — буду-
щее. Спорт при-
вивает дисципли-
ну, это помогает в 
жизни. Я  сама за-
нималась карате, 
так что знаю об 
этом не понаслыш-
ке. В Новосибирске 
вопрос со спортив-
ными секциями и 
со спортплощад-
ками во дворах 
решается — хотя и с оговорками. А  вот 
в области с этим всё очень печально. Де-
нег не хватает катастрофически, моло-
дые учителя и тренеры уезжают. Стра-
дают от этого в первую очередь дети, 
которые не могут нормально трениро-
ваться. А при нормальных условиях они 
смогут через 10  лет представлять Рос-
сию на международных соревнованиях. 
Нам нужно больше площадок, спортив-
ных залов не только в Новосибирске, но 
и в Искитиме, Татарске, Оби, других не-
больших городках и сёлах. Условия для 
занятий должны быть не только у но-
восибирцев, но и у жителей небольших 
городов нашей области», — подчеркнула 
Дарья Карасева.

Увеличить боеспособность
В 

Новосибирской области, как и по всей 
стране, продолжается частичная моби-
лизация. И  хотя в нашем регионе уда-

лось избежать серьёзных и массовых на-
рушений, иногда повестки приходят не тем 
людям.

Например, тем, кто никогда в жизни не 
держал в руках оружие. Или тем, кто закан-
чивал военные кафедры ещё при СССР, а те-
перь спокойно ждёт выхода на пенсию.

«Мы внимательно следили за ходом мо-
билизации с первых её дней. Постоянно 
получали сообщения от наших сторонни-

ков из разных районов Новосибирской 
области. Очень важно, чтобы мобилизация 
проходила по всем правилам. Руководство 
страны и Минобороны чётко обозначили, 
кто нужен в войсках. Это люди с военной 
специальностью и соответствующим опы-
том. Чтобы избежать ошибок при моби-
лизации, мы запустили специальный чат в 
Telegram. Там наши юристы помогают от-
стоять свои права тем, кому повестка при-
шла без достаточных оснований», — под-
чёркивает депутат заксобрания НСО Дарья 
Карасева.

Кроме того, Дарья Карасева вместе с 
коллегами из партии «Новые люди» откры-
ла специальный фонд, чтобы обеспечить 
мобилизованных всем необходимым. Для 
тех, кто проходит обучение, там собирают 
бытовые вещи. А  для тех, кто уже отправ-
ляется в войска, — средства на термобельё 
и беспилотники. Отдельное направление — 
сбор книг для школьников из Донецкой и 
Луганской народных республик.

Телеграм-чат помощи незаконно мобили-
зуемым в Новосибирской области доступен 
по ссылке t.me/novosibirsknl

Докатились!
Э

тим летом в Новосибирской области обо-
стрился конфликт между мэрией и предста-
вителями компаний, которые занимаются 

прокатом электросамокатов.
Главная причина  — оформление пар-

ковочных мест. Мэрия подала в суд почти 
400  заявлений. Там указано, что самока-
ты размещают на городских улицах без 
оформления. В итоге бюджет недополучает 
деньги. Представители фирм, которые за-
нимаются прокатом, говорили о том, что не 
против заключить соглашения. Они считают, 
что мэрия сама затянула процесс оформле-
ния бумаг.

«У нас опять пошли по пути штрафов и 
санкций. И всё это вместо того, чтобы мэрии, 
ГИБДД и компаниям, которые занимают-
ся прокатом, собраться вместе. Если бы они 
составили свод правил, по которым можно 
пользоваться самокатами, всем было бы про-
ще. Но у нас, к сожалению, принято запре-
щать, а не договариваться»,  — подчеркнула 
депутат заксобрания НСО, лидер фракции 
«Новые люди» Дарья Карасева.

 1,5 
тысячи юных 
искитимцев 
занимаются 
в местной 
спортивной школе. 
Ремонта в зале не 
было почти 30 лет.

В спортшколе открыты 13 направлений  – от футбола 
до чирлидинга.

 ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
Новосибирск
Ул. Ядринцевская, 23, оф. 103
Понедельник — 14:00–18:00
Среда — 14:00–18:00
Пятница — 14:00–18:00

Телефоны
8-923-709-20-01
8-952-915-99-97

Помощник депутата А. М. Сафаров




