
Выслушать всех
Два года назад Павел 
Кива стал депутатом 
Законодательного со-
брания Новосибирской 
области. Эти годы ока-
зались далеко не са-
мыми простыми и для 
региона, и для страны 
в целом — преодоление 
последствий пандемии 
коронавируса, затем 
спецоперация… Кто-то 
может решить, что в 
таких условиях депу-
татам не до насущных 
проблем их территорий, 
не до выполнения нака-
зов. Однако это далеко 
не так. Как же работают 
сейчас региональные 
законодатели и каким 
образом расставляют 
приоритеты в своей 
деятельности?

— Павел Николаевич, завер-
шившийся второй год вашей 
работы в заксобрании ока-
зался для вас в плане депутат-
ской деятельности сложнее 
или легче, чем предыдущий?

— Наверное, правильными 
будут оба ответа на этот вопрос. 
С одной стороны, легче. Ведь по 
мере погружения в законотвор-
ческую деятельность, в решение 
проблем на округе приходит 
опыт, а с ним и более чёткое 
понимание того, что я должен 
сделать как депутат. А  с другой 
стороны — работа усложняется. 
Сама жизнь ставит перед нами 
новые задачи, решать которые 
старыми методами не получа-
ется.

— И мы все знаем, что имен-
но случилось в 2022 году  — 
поистине исторические со-
бытия. Как они отрази лись 
на работе депутатского кор-
пуса заксобрания в целом 
и вашей работе на округе в 
частности?

— Конечно, всё происходящее 
внесло коррективы и в работу 
депутатов. Каждый депутат зак-
собрания сейчас львиную долю 
своих сил и энергии прикла-
дывает к тому, чтобы помогать 
пострадавшим в ходе боевых 
действий территориям, нашим 
новым гражданам. Все депутаты 
ведут сбор средств для помощи 
армии, беженцам, мирным жи-
телям тех районов, где проходит 
специальная военная опера-
ция. Активно ведётся и работа 
на округе — совместно с испол-
нительной властью, со всеми 
людьми.

На экономической ситуации в 
области, как и в целом по стра-
не, сказались и санкции. Но это 

означает лишь то, что наступи-
ло самое время для активного 
развития собственного произ-
водства. Мы с коллегами плотно 
работаем над формированием 
законодательной базы, чтобы не 
зависеть от импортных постав-
щиков той или иной продукции. 
Так что пусть санкции никого не 
пугают.

— Какие вопросы находи-
лись в центре внимания зако-
нодателей в 2022 году, какие 

принятые депутатами реше-
ния, на ваш взгляд, являются 
самым важными для региона 
и его жителей?

— Безусловно, важен каждый 
законодательный акт, прини-
маемый на уровне региона. Как 
член депутатской комиссии по 
взаимодействию с правоохра-
нительными органами и про-
тиводействию коррупции я, на-
пример, считаю очень важной 
законодательную инициативу 

по поводу введения админи-
стративной ответственности 
за несоблюдение требований к 
содержанию домашних живот-
ных, которую мы доводим до 
Государственной думы и уже 
заручились поддержкой многих 
регионов России.

— Какие проблемы округа 
пока остаются нерешёнными 
и насколько вам удаётся со-
действовать приближению их 
решения?

— Самая сложная пробле-
ма, путей решения которой мы 
пока, к сожалению, не видим, — 
перенос туберкулёзного дис-
пансера в Искитиме. Горожане 
ждут этого события уже очень 
долгое время. Новое здание для 
диспансера, которое будет рас-
полагаться за территорией жи-
лых районов, необходимо  — в 
нынешнем месте учреждение 
создаёт опасность для здоровья 
искитимцев. Но выделить фи-
нансирование для такого проек-
та пока невозможно.

Ещё одна проблема связа-
на с деятельностью городско-
го общественного транспорта 
в Искитиме  — жители города  
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 ОТЧЁТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ 
 ДЕПУТАТСКОГО ФОНДА П. Н. КИВЫ В 2022 ГОДУ

• Ремонт хоккейной коробки в микрорайоне Ложок 
(г. Искитим) — 1,6 млн рублей

• Ремонт ограждения д/с «Медвежонок» (г. Иски-
тим) — 288 тысяч рублей

• Приобретение варочной плиты школе №14 
(г. Искитим) — 60 тысяч рублей

• Ремонт спортзала д/с «Золотой ключик» (г. Иски-
тим) — 140 тысяч рублей

• Обустройство контейнерной площадки в микро-
районе Южный, 10а (г. Искитим) — 220 тысяч руб-
лей

• Обустройство игровой площадки д/с «Росинка» 
(г. Искитим) — 100 тысяч рублей

• Награждение победителя конкурса «Добри» — 
20 тысяч рублей

• Приобретение измельчительной машины в школу 
№11 (г. Искитим) — 50 тысяч рублей

• Приобретение оборудования в школу №10 
(г. Искитим) — 132 тысячи рублей

• Приобретение костюмов для ДК (п. Листвян-
ский) — 90 тысяч рублей

• Установка баскетбольного кольца (ст. Евсино) — 
42 тысячи рублей

• Приобретение спортинвентаря в школу (п. Лист-
вянский) — 120 тысяч рублей

• Ремонт крыльца школы для удобства пользова-
ния школьником с ограниченными возможностя-
ми (п. Рощинский) — 130 тысяч рублей

• Приобретение кухонного оборудования в д/с 
«Журавлик» (ст. Евсино) — 96 тысяч рублей

• Ремонт актового зала гимназии (р. п. Линёво) — 
700 тысяч рублей

• Освещение (ст. Евсино) — 163 тысячи рублей
• Ремонт помещения в ДК (р. п. Линёво) — 564 ты-

сячи рублей
• Освещение на пути детей до остановки (п. Койни-

ха) —143 тысячи рублей
• Установка детских площадок (п. Койниха и Алек-

сандровский) — 242 тысячи рублей
• Средства на стулья для школы (п. Рябчинка) — 

50 тысяч рублей
• Укрепление материально-технической базы шко-

лы (п. Рощинский) — 50 тысяч рублей

в последние годы ощущают 
нехватку автобусов. Но этим 
вопросом сейчас занимается 
заместитель губернатора Сер-
гей Сёмка, и некоторых резуль-
татов мы уже достигли. Вместо 
МУП ЦПАТП в городе создано 
ООО «ПАТП», областной бюд-
жет предусматривает субсидии 
Искитиму на приобретение но-
вых автобусов, в городе стро-
ится метановая АЗС, поскольку 
работать наши автобусы будут 
на газовом топливе.

— Чему на округе вы ста-
раетесь уделить наибольшее 
внимание? Как выстраиваете 
взаимодействие с коллегой 
по округу Ильгизой Лотфул-
линой?

— Так получилось, что Иски-
тимскому району повезло с депу-
татским представительством: на 
его территории полностью или 
частично находятся сразу три из-
бирательных округа — 11-й, 12-й 
и 13-й. И, объединяя усилия с де-
путатами всех этих округов, нам 
удаётся решить многое как в го-
роде, так и в районе. Естественно, 
проблемы собственных избира-
телей у депутата в приоритете, но 
по многим вопросам наша работа 
пересекается. И  в таких случаях 
мы объединяемся, совместно вы-
рабатываем пути решения вопро-
са, совместно отстаиваем нашу 
позицию в областном правитель-
стве, в контактах с профильными 
министрами — и таким хорошим 
«кулаком» пробиваем решения 
в интересах наших избирате-
лей. Ильгиза Рафиковна посто-
янно находится на округе №11, 
я подключаюсь прежде всего к 
решению тех вопросов, которые 
нужно усиленно лоббировать в 
правительстве Новосибирской 
области. По выполнению самых 
знаковых наказов на округе мы 
объединили наши усилия. Эти 
наказы касаются строительства 
пешеходной зоны по улице Гага-
рина на станции Евсино, установ-

ки хоккейной коробки на стадио-
не «Маяк» в микрорайоне Ложок 
города Искитима. За ходом капи-
тального ремонта зала в школе 
посёлка Листвянский мы вели 
контроль по линии партии «Еди-
ная Россия»  — и не выпускали 
его из виду, пока работы не были 
успешно завершены.

— Какими качествами, на 
ваш взгляд, должен прежде 
всего обладать депутат, а ка-
ких черт характера у него 
быть не должно даже в малей-
шей степени?

— В первую очередь депута-
ту нужны порядочность и сила. 
Конечно, в обязательном поряд-

ке  — чувство ответственности 
за свои слова: ни в коем случае 
депутат не должен обещать того, 
чего сделать не может. А  если 
говорить о качествах, которые 
противопоказаны народному 
избраннику, то у него ни в коем 
случае не может быть социофо-
бии. Ведь работа депутата — это 

постоянный контакт с людьми, 
ежедневное общение с мно-
жеством избирателей, которое 
подразумевает и коммуника-
бельность, и определённую от-
крытость. Депутат должен уметь 
выслушивать всех — и должным 
образом реагировать на люд-
ские чаяния.

Выслушать всех
 »  Окончание. Начало на стр. 1

Лучший подарок

В феврале депутат заксобрания Павел Кива принял участие в благотво-
рительной акции «Дарите книги с любовью». Она приурочена к Между-
народному дню книгодарения и проводится в России с 2012 года. Цель 

акции — собрать книги для сельских и районных библиотек, которым так не 
хватает новых книг для пополнения и обновления фондов.

Совместно с фондом «ПроДобро» Павел Кива выделил средства на 
приобретение книг для библиотек Искитимского района. По мнению де-
путата, главная идея акции — напомнить о том, что книга была и остаётся 
прекрасным подарком. И этот подарок очень ждут. «В книгах — мудрость, 
история и культура нашего общества», — уверен законодатель. Как и в 
том, что читатели Новосибирской области должны иметь доступ к совре-
менной качественной литературе, к новым изданиям, которые подчас 
редко и нерегулярно поступают в отдалённые районы.

В ходе принятия очередных судьбоносных решений на сессии заксобрания.

С коллегой по избирательному округу Ильгизой Лотфуллиной. Постоянно общаясь с жителями округа, Павел Кива в курсе всех его проблем.
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Удобно стало всем

Евсино — один из крупнейших и развивающихся населён-
ных пунктов Искитимского района. В прошлом году в селе 
благоустроили парк. Строительные работы стоимостью 

более 11 млн рублей на улице Гагарина в 2022 году являют-
ся продолжением проекта, пояснила депутат заксобрания от 
«Единой России» Ильгиза Лотфуллина.

«Главная дорога ведёт во дворы пятиэтажных домов и к 
детскому саду. Движение здесь плотное. Раньше проезжая 
часть была узкая, машины не могли разъехаться. Пеше-
ходных дорожек, как и парковки, у детского сада не было. 
Благоустройство здесь продумано, в том числе и система 
водоотведения. Вода теперь будет уходить за счёт стоков 
в дренажный колодец, который здесь устанавливают. Все 
объекты благоустройства находятся под постоянным пар-
тийным контролем. Мы будем следить, чтобы работы были 
сделаны качественно и в срок», — подчеркнула она.

Подрядная организация выполнила все работы по уста-
новке бордюра, а в августе уложила асфальт. Депутат зак-
собрания от «Единой России» Павел Кива во время вы-
ездного совещания 2 августа отметил профессиональный 
подход строителей.

«Подрядчик заложил толщину асфальта больше, чем не-
обходимо, поскольку здесь плотное автомобильное дви-
жение. Я  также обратил внимание на высокие бордюры 
во дворах многоквартирных домов, но меня заверили, что 
после укладки асфальта спуск будет минимальный и удоб-
ный: для мам с колясками и для маломобильных людей. Эти 
моменты очень важно учитывать при благоустройстве об-
щественных территорий. То, как благодаря партийному про-
екту “Городская среда” преображается Евсино, не останется 
незамеченным местными жителями», — сказал Павел Кива.

Работы в Евсино были проведены по федеральному 
проекту «Формирование комфортной городской среды», 
который реализуется правительством с 2017  года. В  его 
основе — партийный проект «Единой России» «Городская 
среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массо-
вого отдыха происходит c учётом обращений и инициатив 
жителей.

Чтобы радовались дети

Депутат заксобрания Павел Кива в преддверии Дня физ-
культурника организовал праздник для детей из ЛНР. 
Для полусотни детей из Беловодского района Луганской 

Народной Республики, которые отдыхали в Новосибирской 
области, составили развлекательную программу на целый 
день в спортивном комплексе «Армада» в Краснообске.

По словам сопровождающей группы Ирины Тищенко, 
поездку в Сибирь девчонки и мальчишки из Рубежного за-
помнят надолго.

«Для детей этот комплекс — настоящая империя спор-
тивных развлечений! С удовольствием участвовали во всех 
активностях, особенно понравились бассейн и аквазона. 
Впечатления от Новосибирска, положительные эмоции, об-
щение с ровесниками — всё это дети увезут домой», — по-
делилась Ирина Тищенко.

Павел Кива, в свою очередь, отметил, что в спорткомплек-
се побывала уже третья группа детей из Беловодского рай-
она, над которым Новосибирская область взяла шефство. 
«И мы готовы принять всех! Счастливые лица ребят — луч-
шая для нас награда. Местное отделение партии Искитим-
ского района активно подключилось к оказанию помощи: 

сейчас собираем гуманитарный груз. Там живут наши люди, 
и мы будем их поддерживать», — отметил Павел Кива.

А ранее для нужд администрации Беловодского района 
депутат приобрёл автомобиль повышенной проходимости. 
Внедорожник был доставлен в Беловодск в составе гума-
нитарного груза. Новый автомобиль даст возможность со-
трудникам учреждения добираться до отдалённых уголков 
района при любых погодных условиях и вне зависимости 
от состояния дорог, сообщили в местной администрации.

История одного ремонта

В Искитимском районе подрядчик со-
рвал срок сдачи объекта народной про-
граммы. Ремонт школьного спортзала 
в посёлке Листвянский планировали 
завершить к началу учебного года. Од-
нако до самого октября уроки физкуль-
туры проходили на улице, для занятий 
гимнастикой переоборудовали один из 
учебных кабинетов. Вопрос на контроль 
взяли депутаты заксобрания Павел Кива 
и Ильгиза Лотфуллина.

К 3 октября капремонт спортзала был выполнен ме-
нее чем на 40%. По словам руководства образователь-
ного учреждения, факторы, сдерживающие выполне-
ние работ, были своевременно устранены.

«Подрядчик до середины июня выполнил демонтаж-
ные работы и ушёл с объекта в связи с тем, что были 
выявлены скрытые недостатки. В следующий раз при-
ступил к ремонту в конце июля: работы продлились 
всего неделю. Вернулись строители на объект в конце 
сентября. В помещении спортзала нет отопления: ра-
диаторы срезаны, их будут менять. В  результате два 
кабинета выше остаются без тепла. Чтобы не нарушать 
учебный процесс, используем масляные обогреватели. 
На замену системы отопления заключили договор с 
новым подрядчиком. На этой неделе обещают закон-
чить», — отметила директор школы Яна Баля.

Павел Кива и Ильгиза Лотфуллина обсудили ситуа-
цию с родителями, учителями, представителями рай-
онной администрации. Мониторинг прошёл в рамках 
проекта «Партийный десант», задача которого — обще-
ственный и партийный контроль реализации народ-
ной программы.

«Меня как директора школы возмущает такая ситу-
ация, когда в одном кабинете учат химии, а в другом 
занимаются физкультурой. Самое главное: деньги есть, 
задержек с финансированием нет, и такая проблема. 
Это недопустимо», — отметила Ильгиза Лотфуллина.

Во время предыдущего визита депутаты отметили, 
что необходимо корректировать проектно-сметную 
документацию. Выяснили, что требуется замена ла-
гов, поскольку конструкции в плохом состоянии. Кро-
ме того, на стене была обнаружена трещина — появи-
лась необходимость в стяжке. Контракт эти работы не 
преду сматривал.

«Откровенно говоря, процесс движется плохо. 
Подрядчик находит причины и объяснения всему, 
например, нехватка рабочих. Говорит, количество 
увеличит в ближайшие дни. Приняли решение  — 
дать неделю на исправление ситуации. Лично при-
еду с повторной проверкой. Параллельно направля-
ем документы на расторжение контракта, если через 
семь дней увидим перспективы исполнения дого-
вора, то отзовём это решение. Если ничего не будет 
сделано, будем искать нового подрядчика», — сказал 
тогда депутат.

В  конце ноября наконец-то можно констатировать: 
обновлённый спортивный зал в школе посёлка Ли-
ствянский готов принять школьников! «Выявленные 
нами недочёты капитального ремонта окончательно 
устранены, а сам ремонт благополучно завершён. При-
ятно видеть, что наши совместные усилия с коллегой 
Ильгизой Лотфуллиной, руководством школы, админи-
страциями района и посёлка были плодотворны. Обя-
зательно будем продолжать нашу совместную деятель-
ность в рамках депутатского контроля. Вместе с тем 
будем работать и над тем, чтобы таких проблемных 
объектов было как можно меньше», — говорит Павел 
Кива.

Всюду музыка

В начале октября депутат заксобрания Павел Кива принял 
участие в торжественном открытии нового творческого 
пространства в ДК «Октябрь» микрорайона Ложок в го-

роде Искитиме. Проект «Музыкальный подвал» был иниции-
рован фондом «ПроДобро» и реализован благодаря победе 
в региональном конкурсе грантов для общественных неком-
мерческих организаций. Грант был рассчитан на проведение 
косметического ремонта, закупку современной музыкальной 
аппаратуры и видеооборудования на более чем 500 тысяч 
рублей. Работы по обустройству продолжались всё лето, и те-
перь «Музыкальный подвал» стал местом встречи начинаю-
щих и опытных музыкантов со своими слушателями.

«Конечно, такое удачное решение подойдёт не только 
для музыкальных и поэтических вечеров, но и, например, 
для камерных театральных постановок и привлечёт мо-
лодежь к культуре. Я счастлив, что наше сотрудничество с 
руководством ДК “Октябрь” принесло такие замечательные 
плоды!» — отметил Павел Кива.
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Садик — ягодка опять

В сентябре своё 45-летие отметил замечательный детский сад «Коло-
кольчик» в районном посёлке Линёво. Депутат заксобрания Павел 
Кива передал через своих помощников поздравления коллективу 

учреждения и спортивный инвентарь для его воспитанников. Кроме того, 
депутат вместе со своей коллегой Ильгизой Лотфуллиной передали ру-
ководству «Колокольчика» сертификат на 100 тысяч рублей на укрепле-
ние материально-технической базы. Народные избранники поздравили 
сотрудников и ветеранов детского сада с юбилеем, пожелали здоровья, 
благополучия и благодарных воспитанников.

Боксёрская перчатка

В сентябре в Искитиме состоялся 19-й турнир по боксу памяти воспи-
танника местной ДЮСШ Дениса Бобринского. В 2022 году в сорев-
нованиях приняли участие 240 юных спортсменов, представлявших 

спортивные клубы «Чемпион», «Энергия», «Сибирь», «Динамо», «Тигр», 
«Чкаловец» и клуб бокса «Армада».

Через своих помощников депутат заксобрания Павел Кива передал 
пожелания юным боксёрам и специальный приз для лучшего спортс-
мена турнира. Замечательно, что спортсмены Искитима не забывают 
своего земляка, столь рано ушедшего и не успевшего в полной мере 
раскрыть своё большое спортивное дарование.

Павел Кива поздравил всех победителей и призёров турнира с заме-
чательными результатами, а тем, от кого спортивная удача на этот раз 
отвернулась, посоветовал сделать правильные выводы, больше трени-
роваться и обязательно победить в будущем.

Природа — наш дом!

Привлечь внимание к экологии Искитимского 
района и сохранению от загрязнения уни-
кального природного памятника «Белов-

ский водопад» — такова была главная цель акции 
«Экологический пробег», которая прошла в по-
сёлке Линёво в первые выходные августа. Ини-
циатором проведения велопробега стал Совет 
отцов при главе Искитимского района. В  25-ки-
лометровом заезде по специально проложенно-
му маршруту от посёлка Линёво до водопада при-
няли участие члены Совета со своими семьями и 

юные спортсмены из Искитимской детско-юно-
шеской спортивной школы. Для победителей и 
участников пробега депутат заксобрания Павел 
Кива подготовил небольшие памятные сувениры 
и угощение.

«От души благодарен всем участникам этой за-
мечательной акции и, конечно, её организаторам. 
Всегда рад содействовать такого рода начинани-
ям. Сохранение первозданной красоты нашего 
края — одна из важнейших задач, которую можно 
решать только сообща», — сказал депутат.

Большая семья

Гала-концерт лауреатов открытого фестиваля-конкур-
са национальных культур «Мы все — единая семья», 
состоявшегося в рамках Года культурного наследия 

народов России и празднования 85-летия образования 
Новосибирской области, прошёл в честь Дня народного 
единства в искитимском районном Доме культуры име-
ни Ленинского комсомола.

Праздник, в котором приняли участие народные 
самодеятельные коллективы, детские танцевальные 
студии, просто талантливые жители района, наверня-
ка долго ещё будут вспоминать все, кто здесь побывал. 
Яркие костюмы, искромётные номера и выставка «На-
циональные кухни», где свои маленькие кулинарные 
шедевры представили лауреаты этой номинации.

Депутат заксобрания Павел Кива от души поздра-
вил всех участников и победителей фестиваля-кон-
курса. «Желаю оставаться такими же неуёмными в 
своём желании творить и реализовывать самые сме-
лые идеи!» — сказал законодатель.

Высокая оценка

В ноябре на торжественном 
приёме в честь 50-летия об-
разования Совета ветеранов 

Новосибирской области депутат 
заксобрания Павел Кива получил 
из рук председателя организации 
Виктора Леонова благодарственное 
письмо для коллектива спортком-
плекса «Армада».

«Мы давно и плодотворно со-
трудничаем с советом ветеранов, 
совместно проводим различные 
благотворительные акции, под-
держиваем ветеранские органи-
зации на округе. От души поздрав-
ляю коллектив “Армады” с высокой 
оценкой этой нашей работы»,  — 
сказал Павел Кива.

С фотографией 
по жизни

Анатолий Михайлович Трапезников, житель микро-
района Ложок города Искитима — в своих кругах 
человек известный. Поэт и фотограф-любитель, ак-

тивист ветеранского движения. А в прошлом — водитель, 
механизатор, обладатель медали «За освоение целин-
ных земель». Фотографией Анатолий Михайлович, по его 
же словам, увлекается с незапамятных времен, поэтому с 
удовольствием принял участие в прошедшем в октябре 
конкурсе фоторабот «Ждём в гости» — совместного про-
екта газеты «Ведомости заксобрания» и министерства 
образования Новосибирской области. Анатолий Трапез-
ников стал одним из самых возрастных конкурсантов — 
ему 85 лет, ровесник области! От депутата заксобрания 
Павла Кивы Анатолию Трапезникову передали специ-
альные подарки и сувениры.
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