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В выигрыше должны быть все
Ашот РАФАЕЛЯН уже
второй созыв представляет в Законодательном собрании
интересы жителей
Куйбышевского и
Северного районов.
Сегодня он рассказывает о том, как решаются проблемы
этих территорий, что
уже было сделано и
каковы перспективы
развития.

Долгая история
— Ашот Вардкесович, оправдались ли ваши ожидания на этот
год по плану наказов избирателей? Всё ли вошло из того, что вы
хотели включить? И достаточно
ли финансирование?
— В принципе, тот темп,
который задан по исполнению
наказов, меня устраивает — они
исполняются. И в прошлом году, и
по этому году все планы в полном
объёме включены в работу. Так
что с реализацией наказов по моему избирательному округу правительство справляется неплохо.
— Какие наиболее крупные,
капиталоёмкие свои наказы можете назвать?
— Конечно, детский сад в
Северном, который наконец
должны сдать в этом году. Сейчас идут отделочные работы,
благоустройство. Думаю, что в
июне-июле закончат, в сентябре
примут детей.
Есть серьёзный наказ по водопонижению Гуляевского жилмассива в Куйбышеве — там частный
сектор, больше шестисот домов.
Этот жилмассив постоянно подтапливается, особенно в весенний
период. Погреба, огороды полностью уходят под воду. Долгие годы
этот проект изучался — в прошлом
году начали работу. Стоимость —
25 миллионов рублей в прошлом
году и 15 миллионов в нынешнем.
80 процентов объёма уже сделано, в этом году должны закончить.
Остаётся технологически вывести
эти каналы на проектные отметки.
Будем надеяться, что следующей
весной проблем у жителей уже не
будет. Но сейчас пока претензии
есть. Там ещё усложняла ситуацию Барабинская ТЭЦ, которая
сбрасывала воду в эту зону, нарушая проектные условия. В этом

году там подтвердили, что у них
три миллиона заложено в бюджет,
они свои каналы тоже приведут в
порядок.

Подтянуть до нормативов
— Есть ли перспективы по газификации на территории округа?

— А в Северном районе с водой как дела?

— К сожалению, газификация
на территории Куйбышевского
района идёт очень плохо. Часть
проектов газопроводов высокого
давления завершена. Но у правительства пока нет совместной с
«Газпромом» программы для Куйбышевского района. На одном из
последних заседаний комитета я
заявил, что проекты по газификации больше поддерживать не буду,
пока не пересмотрят программу
по Куйбышевскому району. Это парадокс: на одной улице есть газ, а
рядом на другой — нет. Мощности
не исчерпаны, ещё есть потенциал
развития. Но у людей нет средств,
чтобы провести внутриквартальные работы. По 250 тысяч каждому домовладению нужно скинуться для того, чтобы протянуть
внутриквартальную трубу, потом
100—150 тысяч на подключение
к дому, котельные и так далее. Откуда у людей в районном центре
такие деньги? Понятно, средств в
бюджете недостаточно, но надо же
искать какие-то пути.

— Там тоже проблемы есть,
тоже болотистые места, но не так
катастрофично, как в Куйбышеве.

— Можно ли сделать это, например, на паритетных началах с
«Газпромом»?

— Что сейчас происходит с
куйбышевской насосно-фильтровальной станцией? Закончится
когда-нибудь эта история?
— Мы недавно выезжали туда
с комитетом. Тема непростая. С
одной стороны, работа сделана.
С другой — подтверждают, что
вода уже светлая, но никто не
рискует сказать, что она чистая.
На этот год опять дополнительно
выделили 90 миллионов рублей.
Исполнители ссылаются на то, что
60—70 процентов забора происходит через скважину. В весенний
период вода достаточно мутная,
и гарантий очистки они не дают.
Хотя технологический процесс
подразумевает, что вода должна
быть надлежащего качества. 600
миллионов из бюджета потрачено! За такие деньги вода обязана
соответствовать всем нормам.
Больше десяти лет уже история
тянется.

— С одной стороны, им выгодно подключить новых абонентов,
чтобы те пользовались газом, но,
с другой стороны, внутриквартальная сеть не входит в функции
«Газпрома», тут уже всё зависит
от нашего правительства. Должна
быть какая-то программа субсидирования, возмещения части
расходов. А то получается — газ
рядом, но недоступен. Сапожник
без сапог. Тяжело объяснить это
людям.
— А у Северного района какието перспективы в этом плане есть?
— К сожалению, о газификации
Северного района речь не идёт
вообще.
— Что сделано по дорожному
строительству, по ремонту? Какие
перспективы на этот год?
— В 2017 году выполнен планово-предупредительный ремонт
на участках автодорог по направлениям Куйбышев — Новоичинск
и Куйбышев — Кондусла. Отремонтирован участок улицы Трудовая
в Куйбышеве, проведены работы
на внутрипоселенческих дорогах
посёлка Веснянка.
Сейчас решается вопрос о
ремонте дороги по улице Красильникова в Куйбышеве — должно быть выполнено щебенение

участка протяжённостью более
километра, на это заложено два
миллиона рублей. Предполагается
разработка проектно-сметной
документации на ремонт ещё
двух городских дорог — по улицам
1-я Красноармейская и Снежная.
В последние два года финансирование дорожного строительства увеличилось прилично. Если
лет десять такие темпы будут поддерживаться, мы хотя бы подтянем
наши дороги до нормативов и лет
через десять везде сможем ездить
по-человечески.
— Что делается для улучшения
ситуации в здравоохранении? В
частности, входят ли в программу
строительства ФАПов какие-то населённые пункты вашего округа?
— В 2018 году должен быть построен ФАП в посёлке Коб-Кордон
в Северном районе. В прошлом
году мы помогли Северной районной больнице приобрести машину
«Скорой помощи» высокой проходимости, УАЗик. Им, конечно, ещё
один нужен, территория большая,
по-хорошему надо решать и со
второй такой «Скорой».
— А что со спортивными объектами?
Продолжение на стр. 2
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— Меня беспокоит то, как идёт
строительство ледового дворца в
Куйбышеве. Мы там были в апреле,
познакомились с ситуацией. Пока
есть только некий фундамент, а
бюджет на этот год заложен полностью, объект должен быть завершён
в декабре. Но я, как строитель, могу
сказать: при тех темпах, которыми идут работы, это нереально.
Хотя мне хотелось бы ошибиться.
Надеюсь, конечно, что мудрость
и жёсткий контроль со стороны
администрации может как-то стимулировать исполнителей.
Меня всегда поражают такие
вещи. Это же не частная компания,
не частные деньги. Что это такое:
захотел — ускорил, захотел — замедлил? Мне это непонятно.
У нас есть печальная история
в Северном — семь лет назад
там был заложен плавательный
бассейн. Стены подняли, и на этом
всё закончилось. Я не раз спрашивал: зачем надо было закладывать,
зная заведомо, что этот подрядчик его не построит. Мне это ещё
на этапе фундамента было ясно.
И сегодня имеем то, что имеем:
брошенный объект, суды, смены
подрядчика, а в итоге новый глава
говорит, что ему этот бассейн
вообще не нужен. Потому что его
ведь ещё содержать надо, сопровождать субсидиями. Бездумный
проект, конечно.

Избавить от посредников
— В сельских районах больная
тема — трудоустройство. В Северном районе возлагали большие
надежды на новое совместное с
китайцами крупное лесоперерабатывающее предприятие. Они
оправдались?
— Я занимался этим вопросом.
Ко мне на приём приходили люди,
которые ждали этот комбинат. Я
посмотрел историю: это крупная
китайская компания, действительно, они там планируют что-то построить. Но пока люди жалуются:
сейчас работают два десятка человек, зарплату получают непонятно
по какой схеме. Говорить о какихто налоговых поступлениях в районный бюджет не приходится. Они
заготавливают преимущественно
берёзу, это не деловая древесина.
И, похоже, комбинат пока работает
исключительно как перевалочная
база. Никто на территории не смог
мне ответить, каковы перспективы
развития этого предприятия, будут
ли они вообще что-то перерабатывать и насколько глубоко.
— То есть этот вопрос так и
стоит открытым?
— Надо спросить того, кто организовывал торги, сопровождал этот
инвестпроект. Может, в правительстве кто-то знает. Я пока на свои
вопросы ответа не получил.
— А как с занятостью в аграрном секторе?
— Если посмотреть экономический анализ состояния наших
деревень, сельскохозяйственного
производства, то видно: неизменно всё идёт только вниз. Могу привести пример: один из населённых
пунктов Куйбышевского района,
где ещё сохранилось 300 голов
дойного стада, крупного рогатого
скота. Там платят 5-6 тысяч рублей,
но люди и этому рады — есть работа. А директор сказал: я собираюсь
уничтожать стадо —субсидии мы
не получаем, дотации за молоко
почти не получаем; если платят, то
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через полгода, так работать невозможно.
А ведь Куйбышевский район
мог бы стать крупной аграрной
территорией. Этот вопрос уже
обсуждался — можно создать некий
хаб и отсюда строить логистику
сельскохозяйственной продукции
из ближайших районов. Таких
хабов должно быть штук пять в
области. Чтобы производители
привезли свою продукцию и сдали
без посредников. Сейчас люди
могут вырастить, а девать некуда. А
в магазинах египетская картошка. С
ума сойти можно.
— Причём она дешевле, чем
новосибирская.
— Это же нонсенс! Не может
египетская картошка быть дешевле,
это несерьёзно. Хотя что говорить…
У нас и газ мог бы быть намного
дешевле, чем в других странах.
— Что, на ваш взгляд, помогло
бы развитию сельскохозяйственных территорий?
— Я не раз говорил, что надо
что-то делать с умирающими населёнными пунктами. Такими, где
один, два, пять домов. Да даже два
десятка. Если бы правительство
разработало какую-то программу
переселения этих малонаселённых
пунктов — привлекательную для
их жителей, ни в коем случае не
насильственную, а чтобы заинтересовать людей: предоставить дома,
земельные участки, обеспечить
рабочие места. Тогда можно сэкономить на содержании дорог, школ,
детских садов. Ведь ненормально,
когда в классе учатся два человека,

когда школьный автобус должен
ехать 20 километров за одним
ребёнком или когда в последних
оставшихся домах отключают
рубильник — и люди остаются без
электричества.
В выигрыше должны быть все
— и власть, и люди. Есть у нас, допустим, 50 проблемных деревень.
Давайте за 10—15 лет организуем
это переселение. Тогда остановится
стихийное уничтожение сёл. Такие
проекты можно защищать и на
федеральном уровне: показать, что
можно развивать территории путём
грамотного переселения, укрупнения. И экономическая эффективность таких проектов очевидна для
всех.
— Какие-то крупные инвестиционные проекты реализуются на
территории округа?
— Крупные инвестиционные
проекты будут только тогда, когда
появится государственная программа. Когда инвестору скажут,
например: вот мы строим хаб,
выделяем территорию, подводим
коммуникации — заходи, защищай
проект. Сейчас инвесторы идут
только в радиус ста километров вокруг Новосибирска. Но мы ведь не
вычеркнем из карты Кыштовский,
Северный, Куйбышевский районы.
Если звать сюда инвестора, нужно
ему на начальном этапе какие-то
налоговые преференции предоставить, чтобы он был заинтересован начать производство на этой
территории. Потому что издержки
будут с логистикой. Просто так, без
поддержки никто не пойдёт.

У нас случай был в Куйбышевском районе, в далёкой
деревне: предприниматель
заготавливал дрова, по очень
хорошей цене продавал их
окрестным жителям, три человека у него работали — и задел
чей-то интерес. 15 проверяющих
приезжали, чтобы этого маленького индивидуального предпринимателя уничтожить. Я подключился к решению этой проблемы
совместно с Уполномоченным по
правам предпринимателей, коекак их отстояли. А что говорить о
крупных инвесторах? Если они
придут и с чем-то таким столкнутся… Без государственной
поддержки, без сопровождения
не получим мы там инвесторов.

Фонд — на точечные
проблемы
— В сельских районах как-то
работают программы по благоустройству придомовых территорий?
— Почему нет? Город Куйбышев — около 45 тысяч жителей,
много дворов. Я несколько лет
поддерживал конкурсы на лучший
ТОС, двор, улицу, к концу года
устраивали праздник, подводили
итоги. Я выделял деньги на эти
проекты, на призы победителям.
Но в последние годы почему-то
администрация решила, что это
им не надо, всю инициативу пытаются уничтожить. К сожалению,
иногда интересы людей забываются, когда начинается политика.

Второй год подряд мы совместно с коллегой-депутатом
Сергеем Зарембо реализуем на
территории Куйбышева совместный проект по установке уличных
детских игровых комплексов. На
эти цели совместно выделяем по
миллиону рублей в год. В прошлом
году новые детские площадки появились в четырёх кварталах города, в этом году уже в ближайшие
месяцы в Куйбышеве откроются
ещё три площадки.
— Если перейти к законодательной деятельности — какие, на
ваш взгляд, самые важные законы
были приняты областным парламентом за последние месяцы?
— Как правило, конец года —
это работа над законом о бюджете. Она шла достаточно сложно,
очень много изменений вносилось.
Но бюджет был принят — думаю,
что эксперты учли все проблемы,
все предложения от депутатских
фракций. Документ получился
рабочий.
Могу также отметить поправки
в закон о масштабных инвестиционных проектах, принятые в
интересах обманутых дольщиков.
Я считаю, это прогрессивный
закон, и уверен, что он будет работать без осечек.
— Чему вы отдаёте преимущество при распределении
средств депутатского фонда?
— В основном направляю
средства на укрепление материально-технической базы учреждений образования, культуры и
спорта, на развитие инфраструктуры, на благоустройство. Очень надеюсь, что депутатский фонд будет
увеличен — возможно, ещё на
один миллион. Я вообще считаю,
что можно было бы не собирать
у избирателей наказы — они всё
равно почти все в госпрограммах.
Детские сады, школы, ФАПы и прочее — деньги на них уже заложены
в бюджет. Вместо этого лучше бы
утвердить депутатский фонд по
десять миллионов в год, и тогда
можно было бы реально решать
точечные проблемы, которые в
госпрограммы никогда не войдут.
Если я в следующий раз пойду
на выборы, никогда не буду брать
наказы, принципиально. Нравится
депутат — выбирайте, нет — не
выбирайте.
В заключение хочу пожелать
всем здоровья, удачи. Мы входим
в непростой предвыборный период, нам предстоит избрать главу
региона — важно не ошибиться и
принять правильное решение.

ГРАФИК ПРИЁМА
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Город Куйбышев,
ул. Красная, 23 (гимназия №1, корп. 2) —
первый четверг месяца,
с 10:00 до 12:00
(помощники),
телефон
8 (383) 287-75-34
Село Северное,
ул. Ленина, 19, по предварительной записи
(помощники), телефон
На заседании комитета по строительству.

8 (383) 287-75-34
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

Ремонт – досрочно
Поездки на территорию округа — важная часть депутатской работы.
В апреле по инициативе Ашота Рафаеляна прошло выездное заседание комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному
комплексу и тарифам в Куйбышевском районе.

Д

епутаты пообщались с
жителями дома по улице
Светлой, 12 — в начале
2014 года они получили здесь
жильё в рамках программы
расселения. Но очень скоро им
пришлось разочароваться: высокая влажность, сырые стены,
плесень на потолках. За четыре
года в администрацию Куйбышева поступило около десятка
обращений от новосёлов Светлой.
В конце концов дом попал в поле
зрения депутатов заксобрания.
Изучив ситуацию, парламентарии
решили, что необходимо провести ещё одно обследование и
затем уже встретиться с подрядчиком строительства и теми, кто
эксплуатирует дом. Возможная
проблема — в несоответствии
проектно-сметной документации
и выполненного задания подрядчиком.
У жителей дома на улице Шишкова, 2, ситуация ещё
тяжелее. Двухэтажный кирпичный особняк был выстроен в
1904 году под склады водочного
завода и мастерские, потом был
разделён на квартиры и стал
обычным жилым домом.
В XXI веке его признали памятником культуры регионального
значения. Вместе с тем людям,
которые живут там до сих пор,
впору самим ставить памятник:
протекающая крыша, запахи
канализации, о том, что такое горячая вода из-под крана, жильцы
забыли четыре года назад… Казалось, что в прошлом году что-то
сдвинулось с мёртвой точки: на
дом по конкурсу зашёл подрядчик, чтобы сделать капитальный
ремонт крыши и электропроводки. Но при приёмке сразу возникла масса замечаний: не было
сделано утепление, не выведена
вентиляция и так далее. Сейчас

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

— Я очень рад за жителей Северного и Куйбышевского районов, — прокомментировал Ашот
Рафаелян. — Жители сельской
территории и врачи долго ждали
новые машины. Теперь эти «вездеходы» пройдут любое бездорожье, что особенно важно, когда
надо ехать к больным в отдалённые районы сельской местности.

Светлана ГРИГОРЬЕВСКАЯ, директор культурнодосугового комплекса Куйбышева:
— Наше учреждение три года сотрудничает с депутатом Ашотом Вардкесовичем
Рафаеляном. Часто обращаемся к нему за
материальной поддержкой, он всегда с
пониманием относится к нашим нуждам. На 55-летие ДК Ашот Вардкесович вручил коллективу сертификат на
50 тысяч рублей и мультимедийный
проектор. Духовой оркестр ДК на своё
20-летие получил от депутата подарочный сертификат на 20 тысяч рублей.
В прошлом году мы получили 100 тысяч
на костюмы. В этом году принято решение
о выделении нашему учреждению ещё 100 тысяч
рублей на укрепление материально-технической базы.
Я знаю, что Ашот Рафаелян поддерживает и другие учреждения
культуры города и района. Человек образованный, интеллигентный, он
понимает важность развития этой сферы деятельности для всех поколений нашего общества.

Памятник культурного наследия находится в аварийном состоянии.
идут разбирательства в суде.
Заказ на все необходимые виды
работ, в частности, по ремонту
коммуникаций, подвала, фасада
и крыши, включены в региональную программу капремонта
и работы пройдут в 2019 году,
обещают в министерстве ЖКХ
области.
Вопрос ещё и в том, что износ дома — 73%, а в областном
законе есть поправка, по которой
дома с износом более 70% следует ремонтировать по отдельной

программе, которую должно было
предоставить министерство.
— Администрация города
должна срочно найти и предложить варианты решения вопроса с
досрочным проведением капитального ремонта в доме, — подчеркнул Ашот Рафаелян. — Люди не
могут жить в таких условиях. Для
поиска эффективного решения
необходимо подключать областное
министерство ЖКХ, наш профильный комитет заксобрания держит
ситуацию на контроле.

Скорая для бездорожья
В
конце 2017 года Северная
центральная районная
больница получила автомобиль скорой помощи УАЗ высокой проходимости. Это один из
исполненных наказов депутата
заксобрания Ашота Рафаеляна.
Такой же «вездеход» теперь есть
и в Куйбышевской ЦРБ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга КОСС, председатель ТОС «Гуляевский»,
депутат городского Совета Куйбышева:
— Ашот Вардкесович Рафаелян — единственный из депутатов Законодательного собрания, кто сегодня помогает
ТОСам. Это подтвердят и председатели других ТОСов. В общественную
приёмную депутата можно обратиться с любой просьбой: заявление не останется без внимания,
просьба — без поддержки. В частности, в нашем ТОСе по обращению
жительницы Ларисы Братцевой были
выделены средства на ремонт крыши,
по обращению Носиковой — на проведение
воды в дом. На депутатские средства был
привезён грунт для ремонта дороги на улице Льва
Толстого. Приобретены две трубы для водоотведения с улицы Макаренко. И, наконец, при помощи Ашота Вардкесовича городу выделено почти
40 миллионов рублей на реализацию проекта отведения поверхностных
вод с территории нашего жилмассива. Надеемся, что начатые мелиоративные работы завершатся в срок и дадут ожидаемый эффект.
Кроме нашего ТОСа депутат поддерживает и другие. В течение двух
лет он выделяет деньги на проведение праздника для тружеников тыла
и детей войны ко Дню Победы, помогает устанавливать игровые площадки и проводить детские мероприятия в ТОСах «Гуляевский», «Интернатский», «Заречный».
Этот человек никогда не проходит мимо чужой беды. Когда серьёзно
заболела девочка из нашей школы №2, Ашот Вардкесович два года подряд
оказывал сопровождение её лечения в клинике Мешалкина, помог приобрести необходимый дыхательный аппарат. И таких примеров можно
привести много. Я знаю, что у этого депутата всегда можно получить
поддержку, консультацию и реальную помощь.

Владимир АПАРИН,
председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Куйбышевского района:
— Ашот Вардкесович Рафаелян с большим
уважением относится к ветеранам. Он сотрудничает с ветеранской организацией
Куйбышевского района, постоянно нас
поддерживает. Так, в год 70-летия
победы в Великой Отечественной
войне он оказал материальную поддержку для издания книги о детях
войны. С его помощью было организовано торжественное мероприятие
ветеранов образования, приуроченное
к празднованию Дня Победы.
Ежегодно Ашот Вардкесович оказывает материальную помощь Совету ветеранов.
В 2016 году он помог организовать праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню пожилого человека
и Дню учителя. В 2017-м оказал помощь при проведении праздничного мероприятия ко Дню Победы, материально поддержал ремонт постамента
памятника Матери в сквере Воинской славы. Ашот Рафаелян сотрудничает и с другими общественными организациями, хорошо понимает их
нужды. Среди них — куйбышевская местная организация Всероссийского
общества инвалидов, клуб ветеранов «Землячка».
Ветераны Куйбышевского района благодарны депутату заксобрания
и уверены, что с его помощью всегда найдут в областном парламенте
поддержку общественных инициатив на местах.

Ашот РАФАЕЛЯН

4
ПАМЯТЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ради Победы

Ольга ФЕДОТОВА, заведующая куйбышевским
детским садом «Колокольчик»:

9 Мая — особый день для каждого жителя нашей страны. Нет
семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война.
Не обошла она и семью депутата Законодательного собрания
Ашота Рафаеляна.

— Оба мои деда были призваны на войну в
1941 году, — рассказывает он. — Дедушка по линии
отца Парнапас Рафаелович Ахназарян прошёл
всю войну, сражался на Керченском направлении.
Домой вернулся в 1945 году и ещё долго работал
в местном колхозе. Поскольку мой дед вырос
сиротой, в честь своего отца он дал фамилию Рафаелян моему отцу, и именно от него пошёл наш
новый род.
Насколько помню, дед был физически очень
крепким. Жаль, что мало я его о войне расспрашивал. К сожалению, об этом начинаем думать, когда
уже становится поздно. Помню, рассказывал он,
как выходили из окружения. Думали, всё — плена
не избежать, но каким-то чудом вышли. Подоспе-

ла подмога. Были случаи, когда и врукопашную
сражались. Среди наград деда помню медаль «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.». Дед был рядовым.
Второй дед, по линии матери, Баграт Аракелович Акопян был известной личностью в Армении. После революции участвовал в создании
колхозов, потом был главным редактором газеты
в городе Арташате. На фронте был старшим
политруком. Погиб в 1942 году. Бабушка получила извещение, где было сказано, что в бою он
повёл в атаку дивизию и погиб. О наградах его
не знаю, они легли в землю вместе с ним. В Доме
журналиста в Ереване в честь моего деда Баграта
Акопяна установлена мемориальная доска.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С

овсем скоро наступит
один из самых волнующих и в то же время
торжественных дней в жизни каждого человека. В этот
знаменательный день — когда
в школах прозвенит последний звонок — я хочу искренне
поздравить всех выпускников,
учителей и родителей!

Этот интересный и ответственный путь вами уже
пройден, но это только начало!
Последний звонок — это ведь

Быть депутатом на округе — значит иметь возможность повлиять на ситуацию в Куйбышевском районе. И Ашот Вардкесович своим примером преподносит
уроки добра, человечности, неравнодушия. Каждое его слово, обещание обращаются
в реальные дела.
Дважды мне довелось обращаться к нему за помощью для укрепления материально-технической базы нашего детского сада, и ни разу он не отказал. На выделенные средства были установлены теневые навесы, приобретены компьютер,
мультимедийное оборудование.
Своими делами Ашот Вардкесович вселяет веру в то, что в этом мире продолжают существовать такие замечательные качества, как Доброта, Честность и
Человечность.

Анна ПРИТЧИНА, жительница Куйбышева, многодетная мама:
— В январе у нас случилось несчастье — сгорел дом. Сейчас
мы снимаем жильё у родственников. Живём в летнем домике
— комната и кухня. Прошло почти пять месяцев, но жилищную проблему пока решить не удалось. Будем строиться на своем участке. Нам обещали выделить деляну
для заготовки строительной древесины, сами будем
пилить, вывозить, распиливать лес. На всё это нужны
средства. Потребуются и другие стройматериалы.

Дорогие выпускники, уважаемые
учителя и родители!

Дорогие выпускники, последний звонок завершает ваш
очередной важный жизненный
этап, заканчивается последняя
страница вашей школьной
биографии. Прошедшие одиннадцать лет школьной жизни
— это удивительное время,
наполненное поиском знаний,
смыслов и самих себя, время
открытий, побед и преодоления трудностей, пора настоящей дружбы и первой любви.

— Детский сад — это удивительная страна, где каждый
день не похож на предыдущий. И работают здесь замечательные люди, которые стараются сделать жизнь
детей счастливой и интересной. Но извечная проблема
нехватки денежных средств не даёт возможности реализовать все наши планы в полном объёме, и поэтому
приходится обращаться к тем, у кого такая возможность есть. Не перевелись добрые и отзывчивые люди,
которые могут в силу своих возможностей помочь детям.
И один из них — депутат Законодательного собрания
Ашот Вардкесович Рафаелян.

Спасибо добрым людям, которые помогли нам в трудной ситуации. Привезли столько канцтоваров, что детям
хватит на много лет вперёд. Вещей тоже много подарили.
Помогали совершенно незнакомые люди. Депутаты Законодательного собрания
Ашот Рафаелян и Юрий Шпаков выделили по 20 тысяч рублей. Причём я не обращалась к ним с просьбой, помощники депутатов сами проявили инициативу. Я очень
благодарна нашим областным депутатам. Эти деньги существенно помогут нам в
строительстве.

и старт нового сложного, но одновременно с этим ещё более
увлекательного пути. Пути во
взрослую жизнь, наполненную
новыми знаниями, победами и
свершениями, профессиональными и личными успехами. Я
желаю вам достойно начать и
пройти этот новый путь! Желаю
вам настоящего счастья, достижения поставленных целей и
исполнения желаний, здоровых амбиций и уверенности в
собственных силах!
Последний звонок не
менее трогателен и важен для

учителей и родителей выпускников.
Дорогие учителя и родители! Я сердечно благодарю каждого из вас за то, что вы вместе
со школьниками прошли этот
важный этап длиной в одиннадцать лет, дали сегодняшним
выпускникам дорогу в жизнь!
Спасибо за ваш тяжёлый, но
такой благородный труд, вашу
доброту, терпение и мудрость!
С уважением, депутат
Законодательного собрания
Новосибирской области
Ашот РАФАЕЛЯН

ПРАЗДНИК

Песни под баян Н

акануне празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Куйбышеве состоялось
праздничное мероприятие, организованное руководителями городских ТОСов при
поддержке депутата заксобрания Ашота
Рафаеляна и администрации города.
На праздник пригласили ветеранов
войны, тружеников тыла и детей войны —
жителей ТОСов Куйбышева. Для гостей, собравшихся в малом зале Дворца культуры
им. Куйбышева, танцевали и пели самодеятельные артисты. Хор «Ветеран» исполнил
песни военных лет. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Рыболевский
прочитал стихи. Всем залом пели песни
под баян и гармошку. Все приглашённые
получили цветы и подарки, а завершило
торжество праздничное чаепитие.

Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№21 (263) от 24.05.2018
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила
Татьяна МАЛКОВА
Тел. 218-36-84.

Галина БАГРОВА, ветеран труда, жительница села Северное:
— Для простых людей важно, чтобы депутат Законодательного собрания не только поддерживал развитие
района в целом, но и относился внимательно к отдельным просьбам граждан. Именно так поступает Ашот
Рафаелян. Он оказывает большую поддержку Северному
району. Например, благодаря его заботам в район поступил так необходимый новый автомобиль скорой
помощи. Но особая моя благодарность депутату — за
поддержку моей семьи в трудной жизненной ситуации.
Это дорогого стоит.
К моим словам благодарности и пожеланиям здоровья присоединяется Татьяна Николаевна Иванова из села Гражданцево. Когда у неё случился
пожар, Ашот Вардкесович с депутатом-коллегой Сергеем Зарембо помогли ей в
приобретении нового жилья.

Людмила ЛУШОВА, директор Коб-Кордоновской средней школы
Северного района, депутат Совета депутатов Северного района:
— Как известно, о работе депутата судят по его делам. С
Ашотом Вардкесовичем Рафаеляном и его командой у нас
давно сложились партнёрские отношения. Он уверенно отстаивает интересы своих территорий. Этот
человек понимает, что за каждое сказанное слово приходится отвечать, и всегда выполняет свои обещания.
Подкупают его порядочность и желание помочь людям,
при этом он прост, открыт и доброжелателен. Ашот
Вардкесович имеет большой опыт депутатской работы
и, несмотря на занятость, находит время для встреч с
людьми. Этого депутата в нашем посёлке все знают в лицо.
Ашот Рафаелян работает для людей и решает важные вопросы местного
значения: закупка новогодних подарков для детей нашего села, помощь в укреплении материально-технической базы школы, покупка компьютеров для кабинета
информатики, организация поездки детей в Новосибирск, приобретение музыкальной установки для Дома культуры, помощь в проведении юбилея села, помощь в
проведении спортивных мероприятий и так далее.
Мы благодарим Ашота Вардкесовича Рафаеляна за помощь и плодотворное
социальное сотрудничество, надеемся и искренне желаем реализации всех добрых
замыслов. Верим, что его активное участие в жизни нашего посёлка продолжится.
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