Олег МИРОШНИКОВ:
Избиратели есть избиратели. Без разницы, на селе или в
городе они проживают. Поэтому распределение средств на выполнение их наказов должно быть
пропорциональным по всем
округам.

Работа на земле
должна быть выгодной!
Для Олега Мирошникова работа в Законодательном
собрании Новосибирской области началась в сентябре 2015 года, когда он стал депутатом по избирательному округу №20. Жители Дзержинского района Новосибирска оказали высшую степень доверия человеку,
который зарекомендовал себя как успешный предприниматель, руководитель строительной компании с высокой степенью надёжности. Сегодня Олег Валерьевич
рассказывает о своей депутатской работе.
Продолжение на стр. 2-3

Дорогие новосибирцы!

Поздравляю вас
с Днём города!

Н

овосибирску в этом году исполняется 123 года. Для большого города это совсем не возраст. Но несмотря на молодость
Новониколаевск-Новосибирск прошёл за этот век с четвертью богатый событиями «жизненный» путь, какой многим городам
не выпадает и за тысячу лет. Посёлок мостостроителей на берегу
Оби, важный транспортно-торговый узел на Транссибе, центр
сибирской промышленности, а после появления Академгородка –
и науки – такой историей можно и нужно гордиться! Вы, жители
нашего любимого города, тоже являетесь частью его истории. Я от
всей души желаю, чтобы страницы этой истории, которые пишете
вы, были пронизаны только хорошим настроением,
солнечным светом и добрыми делами! Здоровья
вам, счастья, и пусть успех сопутствует во всех начинаниях!
Олег МИРОШНИКОВ,
депутат Законодательного собрания
Новосибирской области
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БИОГРАФИЯ
Олег Валерьевич
Мирошников: вехи жизни
• Родился 13 мая 1969 года
в Новосибирске.
• 1976 – 1986 годы – учёба в средней
школе № 71 Новосибирска.
• 1986 – 1987 годы – работа на заводе
им. Чкалова учеником слесаря,
слесарем гидравлических систем.
• 1987 – 1989 годы –
служба в Вооружённых силах СССР
(космические войска),
демобилизован в звании сержанта.
• 1989 год – принят на работу штукатуром-маляром в кооператив «Малахит».
• 1990 год – начало самостоятельной
предпринимательской и производственной деятельности.
• 1994 – 1997 годы – коммерческий
директор ТОО ООО «ВИОЛА».
• 1997 год – назначен генеральным
директором ООО «Олвис-Контакт», с
2004 года также по совместительству
генеральным директором ООО «Арго».

С первым заместителем председателя Государственной думы РФ Александром Жуковым
и коллегами-депутатами заксобрания из партии «Единая Россия».

– Олег Валерьевич, с какими проблемами люди идут в ваши общественные приёмные?
– Проблемы на нашем округе те же, что
и во всём Новосибирске, а если смотреть
шире, то, наверное, как и во всей Новосибирской области. Это благоустройство
дворов, асфальтирование проездов вокруг
многоквартирных домов, точечная застройка, которая перекрывает въезды и выезды
из дворов, неудобства, связанные с парковкой машин около домов, из-за чего люди,
выходя из подъездов, рискуют сразу оказаться под колёсами автомобиля. Эти вопросы, пожалуй, самые распространённые.
Другая часть проблем касается житейских вопросов. Инвалиды обращаются за
помощью в получении садовых участков,
кто-то испытывает трудности с поступлением детей в детский сад, кому-то требуется
срочная материальная помощь в связи с
непростыми жизненными ситуациями. Многие жалуются на слишком высокие тарифы
ЖКХ.
– Какую помощь удаётся оказывать людям?
– Мы задействуем все механизмы, которыми располагаем в рамках депутатских
полномочий. Работаем по каждому случаю:
консультируем людей о том, как они должны действовать в той или иной ситуации,
делаем запросы в официальные инстанции.
Сейчас активно работаем по благоустройству придомовых территорий – кому-то помогаем с саженцами, кому-то с землёй.
В рамках проекта «Экология России»,
который проводит «Единая Россия», мы открываем пункты сортировки отходов бытового мусора. Первый такой пункт у нас

открылся 17 мая на улице Авиастроителей,
2/1. Тем самым мы дадим возможность
управляющим компаниям экономить средства на вывозе мусора, а сэкономленные
деньги пустить на благоустройство дворов.
– Сколько всего наказов было вами получено от избирателей?
– Мы получили 85 наказов, 79 из них
официально утверждено. Их тематика самая разная. В частном секторе это слабое
напряжение в электросети, ветхие опоры
освещения, на которые невозможно поставить лампы, чтобы сделать улицы светлее.
Слабое давление в водопроводной сети,
особенно заметное летом, когда разбор
воды увеличивается, а ветхие трубы не позволяют увеличить давление. Часть наказов
касается отсыпки улиц щебнем, организации детских игровых площадок, сбора мусора.
В многоквартирных домах у жителей
своя специфика наказов, но и там много
вопросов по благоустройству дворов, строительству детских спортивных площадок и,
конечно, по ЖКХ.
– Сколько наказов удастся выполнить
уже в 2016 году?
– Приходится признать, что эта цифра
не будет большой. Дело в том, что средства
на выполнение наказов сейчас перераспределяются в пользу сельских округов,
– городским достанется меньше. Я категорически против такой системы: избиратели
есть избиратели, без разницы, на селе или в
городе они живут. Моя позиция – перераспределение средств должно быть пропорциональным по всем округам. Что мы поставили в план на 2016 год? Отремонтировать
дороги в частном секторе и благоустроить

внутриквартальные проезды. В городском
бюджете заложено около 2,5 миллионов
рублей целевых средств на первое и порядка 5 миллионов на второе. Сейчас вопрос
выделения этих средств находится в стадии
согласования с мэрией.
– В обязанности депутата входит не
только работа с избирателями, но и законотворческая деятельность. Расскажите о
работе вашего комитета. Над какими законопроектами вы сейчас работаете?
– Наш комитет по аграрной политике,
природным ресурсам и земельным отношениям активно взаимодействует с профильными департаментами областного
правительства, Министерством сельского
хозяйства. Недавно мы выступили с законодательной инициативой о принятии обращения в Госдуму, и Законодательное собрание на майской сессии это обращение
поддержала. В чём его суть? В федеральном
законе № 171-ФЗ есть пункт 6 статьи 39,
где сказано, что пролонгация договоров на
аренду земельных участков (хоть под комплексное освоение территории, хоть под
индивидуальное жилищное строительство,
хоть под объекты капитального строительства) запрещена. Типовой договор аренды
выдаётся на три года, без учёта реальных
сроков освоения объекта. Прошло три
года – всё, участок выставляется на торги.
Не успел за три года построить многоквартирный дом, где дольщики уже приобрели
квартиры, – пролонгировать договор не можешь. То же и с частными домами: человек
построил дом, пошёл его регистрировать, и
тут выясняется, что договор аренды закончился два месяца назад, продлить его невозможно, а земельный участок может быть

Общественная приёмная депутата
О.В. Мирошникова
Адрес: Новосибирск, Дзержинский район,
ул. Волочаевская, 57/1
Время приёма: по будням, с 10.00 до 17.00 (помощники)
Телефоны: 8-913-950-51-89
(Щенникова Лариса Валерьевна),
8-913-936-22-00 (Полевых Виктор Анатольевич),
8-923-159-53-34 (Зуенко Татьяна Ивановна).
Приём депутатом –
по предварительной записи по телефону 8-923-775-74-44.

• 2002 год – окончил Институт бизнеса
и политики (Москва) по специальности
«менеджмент».
• В 1981 году получил I разряд по лыжным видам спорта, с 2014 года –
руководитель Федерации лыжных
гонок Новосибирской области.
• Член партии «Единая Россия»
с 2012 года.

выставлен на торги. Получается, на торгах
кто-то может выиграть право аренды на
земельный участок под уже построенным
зданием. И наша инициатива заключается
в том, чтобы на все договоры, которые были
заключены до того, как закон вступил в силу
– а произошло это 1 марта 2015 года – распространялось старое законодательство, с
правом пролонгации договоров. Это первое обращение в Госдуму, подготовленное
нашим комитетом.
– Вы рекомендованы в состав комиссии
при областном правительстве по рассмотрению хода выполнения работ и результатов государственной кадастровой оценки
всех категорий земель. Для чего создана
эта комиссия и в чём заключаются её функции?
– На территории Новосибирской области возникает масса правовых коллизий,
когда кадастровая оценка земли завышена
даже не на проценты, а в разы. Такое кардинальное отличие от рыночной стоимости, по сути, является большим бременем
для сельхозпроизводителей, особенно для
частников. А в ближайшее время налоги
от кадастровой оценки будут начисляться
и для физических лиц. Мы должны чётко
понимать, что неправильная оценка земли
может привести к социальной напряжённости. Люди, имеющие свои наделы, могут
попасть под такое налогообложение, что им
станет невыгодно работать на земле. Это
станет большим ударом и по их собственной продовольственной корзине, и по экономическому положению области в целом.
Поэтому коэффициенты по кадастровой
оценке надо пересматривать в ручном режиме. Этим мы и будем заниматься.
– Сейчас много говорится о развитии
внутреннего туризма. На ваш взгляд, какие
направления туризма в Новосибирской области наиболее перспективны?
– Вариантов на самом деле множество.
Есть хорошие ресурсы и для спортивного
туризма, и для туризма выходного дня, и
для сельского туризма. У нас можно разви-
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На заседаниях комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Мирошников никогда не остаётся в стороне от обсуждения
насущных вопросов.

вать хутора, остроги с воссозданием быта,
культуры, атмосферы XVIII-XIX веков. Тем
более что у нас хороший пересадочный хаб.
Остаются только вопросы с землеотводами
и поиском инвесторов.
Возле микрорайона «Олимпийская
слава», который наша компания строит
рядом с селом Каменка в Новосибирском районе, я прорабатываю проект
спортивно-туристического кластера. Мне
хотелось бы, чтобы здесь, в одном месте,
где будут собраны разные виды зимнего
спорта, проводили время с пользой для
себя и взрослые, и дети. Как президент
Федерации лыжных гонок я сейчас занимаюсь подбором места и его сертификацией на предмет соответствия лыжным
дисциплинам: хотелось бы развивать в
этом кластере и горнолыжные трассы, и
сноуборд. К территории будущего центра
уже подведены коммуникации, поэтому
с подключением проблем не возникнет.
А уже на этой базе можно делать много-

функциональный центр для развития
массового спорта с возможностью конных прогулок, наличием велосипедной
и мотоциклетной сетей. Это должна быть
хорошая альтернатива большим торговым центрам, где дети не получат ничего,
кроме картошки фри, попкорна и фильма.
Думаю, такой проект окажется востребованным: сейчас активной пропагандой
здорового образа жизни в Новосибирске
занимается разве что Заельцовский парк, а
этого явно недостаточно.
– И последний вопрос. Как вы проводите свободное время – если оно, конечно,
есть?
– В том-то и дело, что его почти не
бывает. Зачастую субботу и воскресенье
провожу на работе. По мере возможности
зимой встаю на лыжи, летом – выезжаю за
город. Поверьте, в нашей области действительно есть места, где можно замечательно
отдохнуть. И для этого совсем необязательно ехать куда-то в другие регионы и страны.

Здоровый и спортивный образ жизни – то, чему Олег Мирошников
следует неукоснительно.

Наказано выполнить!
В программу реализации наказов избирателей депутатов Заксобрания вошёл 71 наказ избирателей округа
№ 20. Перечисляем самые важные из них, выполнение
которых должно быть начато в 2016—2017 годах.
•

Благоустройство придомовой территории — установка лежачего полицейского (ул. Гусинобродское шоссе, дома 25, 27) — выполнен.

•

Рассмотрение вопроса организации фермерами на территории районов города павильонов по реализации продукции своих хозяйств
для тоговли без посредников (ул. Дениса Давыдова, 7).

•

Пересмотр размера компенсации льготной категории граждан, выбравших денежную, а не натуральную, форму компенсации за пользование пригородным железнодорожным транспортом (ул. Дениса
Давыдова, 7).

•

Строительство нового здания поликлиники № 17 (ул. Лежена, 5/1).
Строительство нового здания ГБУЗ НСО «ГП №17» для перевода
2-го взрослого отделения (ул. Толбухина, д. 41/1) планируется в рамках государственно-частного партнёрства путём заключения концессионного соглашения.

•

Установка пандуса для безопасного спуска с крыльца (ул. Толбухина,
21). Требуемый объём финансирования, по данным мэрии города
Новосибирска, — 20 тысяч рублей.

•

Ремонт подъездной дороги к дому (ул. Новая Заря, 11). Требуемый
объём финансирования, по данным мэрии города Новосибирска, —
1800 тысяч рублей.

•

Ремонт и замена трансформаторной подстанции
(переулок Верещагина).

Вот так пока выглядит вход во второе взрослое отделение поликлиники № 17.
Скоро оно должно переехать в новое здание.

•

Ремонт и выправка опор ЛЭП, имеющих наклон и разрушение
(ул. Смирнова, Липецкая).

•

Ремонт и выправка ЛЭП, имеющих наклон и разрушенные детали
(переулок Верещагина).

•

Отсыпка щебнем или ПГС, грейдировка дорог (ул. Новороссийская,
Смирнова, Почтовый лог, Карбышева). При условии предоставления
администрацией Дзержинского района заявки по данному объекту
на выделение субсидий областного бюджета.
Требуемый объём финансирования, по данным мэрии города Новосибирска, — 13600 тысяч рублей.
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Есть мусор? Несите в «Собиратор»!
Необычное оживление царило вечером 17 мая во дворе дома № 2/1 по улице Авиастроителей.

И

было чему возбудить любопытство
и интерес жителей этого дома и
окрестных зданий. Во-первых, привычный облик двора преобразил ярко
разрисованный контейнер с броской
надписью «Собиратор» и двумя окошками:
«Пластик» и «Стекло/Жесть». Во-вторых,
вокруг вагончика появились саженцы, которые со временем превратятся в настоящие
деревья.
Ровно в шесть часов вечера к «Собиратору» стал стекаться народ. При этом каждый – и стар, и млад – шёл не с пустыми
руками: люди несли бутылки, банки, старые
газеты. Именно для этого «Собиратор» и
появился, став первым в Новосибирске
пунктом для приёма мусора самых разных
видов. Создан «Собиратор» в рамках проекта «Экология России», который реализует
партия «Единая Россия».
– Выгода этого проекта очевидна,
– поясняет депутат Законодательного
собрания Новосибирской области Олег
Мирошников, региональный координатор
проекта «Экология России». – Посмотрите:
сейчас во дворе стоит 10 обычных мусорных контейнеров. Мусор из них вывозится

дважды в день, за это люди платят своей
управляющей компании. Этот мусор уходит на полигон ТБО, перерабатываться не
будет. А благодаря «Собиратору» отходы
смогут получить вторую жизнь. Вывоз

На переработку в «Собиратор» принимаются:
Журналы, газеты, тетради, офисная бумага, бумажная упаковка, картонные коробки и другая макулатура, стеклянные банки и бутылки, чистые ПЭТ-бутылки,
пластиковые бутылки и стаканчики из-под йогурта и молока, пластиковые
ёмкости из-под бытовой химии, пластик с маркировкой 1 (PETE), 2 (HDPE), 4
(LDPE), 5 (PP), алюминиевые и жестяные банки, батарейки и аккумуляторы, бытовая техника, сотовые телефоны, электронный лом.
НЕ принимаются:
Туалетная бумага, салфетки, контейнеры для яиц, самоклеящаяся, парафинированная, ламинированная бумага, копирка, бумажная одноразовая посуда,
картонные шпули и втулки, упаковки «Тетрапак», медицинское стекло (ампулы,
шприцы и т.д.), аэрозольные баллончики, пластик с маркировкой 3 (V), 6 (PS), 7
(Other).
Телефон для справок – 233-12-00.

мусора на ТБО сократится в два раза, а
значит, и для жителей дома расходы сократятся.
Тем временем «Собиратор» принял
первый мусор. Начало доброму делу положил малыш Никита: сидя у мамы на руках,
он сосредоточенно бросал в окошко для
приёма отходов пластиковые бутылки.
– Живу в соседнем доме, про идею
слышала давно и считаю, что она очень
правильная, – говорит Евгения Чайкина,
мама Никиты. – Ведь если отходы будут
получать новую жизнь – это значит, что они
не станут захламлять весь мир.
Председатель общества охраны природы Новосибирской области Дмитрий
Сапелкин признаётся: идея «Собиратора»
вынашивалась около полутора лет, но воплотить её в жизнь удалось только сейчас
благодаря проекту «Единой России». Поддержали идею и в управляющей компании
«Кедр», обслуживающей этот двор на
Авиастроителей.

Мяч, стадион, девушки
Кто сказал, что футбол – не
женская игра? Эту мысль
с лёгкостью опровергнут
участницы блиц-турнира по
мини-футболу среди женских команд ТОСов из микрорайонов Новосибирска.
Состоялся турнир 14 мая на
стадионе «Чкаловец». Его
цель – популяризация спорта
и здорового образа жизни.

О

рганизовало и провело эти соревнования МБУ «Спортивный город» совместно с управлением физической
культуры и спорта мэрии Новосибирска
и федерацией футбола Новосибирской
области. Помогли организаторам депутат
Совета депутатов города Новосибирска
Игорь Салов и депутат Законодательного
собрания НСО Олег Мирошников, который
предоставил ценные призы для победительниц. День был субботним, а это значит,
что участников собралось немало, – восемь
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№ 24 от 23.06.2016.
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

мини-футбольных команд из всех районов
столицы Сибири: «Кристалл», «ДЮСШ»,
«Сибирь НКОР-1», «НГУЭиУ» (группа А),
«СГУГиТ», «Барса», «Сибирь НКОР-2» и
команда ветеранов Дзержинского района
(группа Б).
Девушки соревновались в искусстве владения мячом: демонстрировали

зрелищную игру, красивые приёмы и
передачи. Словом, прекрасная половина с
лёгкостью доказала, что футбол напрасно
считать исключительно мужским видом
спорта. Девушки показали по-настоящему
красивую, слаженную и энергичную игру! А
ведь они отнюдь не профессионалы. Просто играют для себя, это активный досуг,
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– Достоинство контейнера в том, что
он задуман как место сбора практически
всех отходов, подлежащих дальнейшей
переработке: макулатуры, пластика, стекла,
электронного лома, батареек. В ближайшей перспективе будем принимать
ртутьсодержащие лампочки и градусники,
а также автопокрышки, – рассказывает
Дмитрий Сапелкин.
Уникальность «Собиратора» ещё и в
том, что только здесь за сданные отходы
людям платят деньги. Целые стеклянные
бутылки будут принимать по 50 копеек за
штуку, макулатуру – по рублю за килограмм, пластиковую тару – по 5 рублей.
Тем самым «Собиратор» продолжает
традицию, начатую когда-то проектом
«Стимул», где макулатура обменивалась
на новые книги. Принимать отходы в
«Собираторе» будут и от магазинов, и
киосков.
Стоимость одного «Собиратора» со
всем оборудованием – 250 тысяч рублей.
Его создатели рассчитывают на прибыль
до 25-50 тысяч рублей в месяц, таким
образом, самое большее за 10 месяцев
он должен себя окупить. Уже через месяц
общественники планируют открыть ещё
10 таких пунктов приёма отходов в Октябрьском, Центральном и Дзержинском
районах Новосибирска. С учётом того, что
работать «Собираторы» будут круглосуточно, для их обслуживания потребуются
сотрудники, а это значит – проект даст
ещё и рабочие места, которые окажутся
весьма кстати для пенсионеров. Словом, в
добрый путь!
Кто знает, вдруг «Собиратор», как и
«Тотальный диктант», станет в дальнейшем таким же брендом, перешагнувшим
границы Новосибирска и расширившимся
до всероссийских масштабов? Во всяком
случае, авторы проекта очень надеются
на это.

способ отдохнуть и выплеснуть эмоции.
Кроме того, игра в команде отлично способствует сплочению коллектива, воспитывает взаимовыручку, а это очень важное
умение не только на спортивной площадке.
Места по итогам соревнований распределились следующим образом: третье
место – у команды «Сибирь НКОР-1»,
«серебро» получила команда «СГУГиТ», а
абсолютными победителями стали девчата
из команды «Кристалл» (ЖФК «Кристальный»). Вот имена победительниц: Дарья
Козлова, Ксения Любушкина, Дарья Охапкина, Алина Харланова, Анастасия Кожевникова, Татьяна Мурд, Татьяна Иванова,
Александра Калинина, Алёна Влас, Лусине
Арутюнян.
Дарья Козлова из «Кристалла» признана лучшим вратарём турнира, лучшим
защитником – Екатерина Поповичева
(«СГУГиТ»), лучшим игроком – Яна Кущ
(«Сибирь НКОР-1»).
Блиц-турнир настолько понравился
участницам, что его решили сделать ежегодным.
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