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ведомости
Приложение к газете

Законодательного Собрания Новосибирской области

Депутат заксобрания НСО В. В. Журавлёв

Депутат заксобрания НСО В. А. Агеенко

Комитет по социальной политике, здравоохранению, охране труда
¤¤

Комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам
¤¤
Должность — заместитель председателя
¤¤
Состоит в комиссиях по взаимодействию с правоохранительными органами
¤¤

и занятости населения
Состоит в комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этике
¤¤

График приёма граждан
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 3, к. 108
По будням 9:00–16:00 (обед 12:00–13:00) (помощник)
Понедельник, среда 13:00–15:00 (депутат)
Пятница 9:00–11:00 (депутат)
Телефон 8 (383) 223-01-40

и противодействию коррупции, конкурсная комиссия

График приёма граждан
Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 82, к. 107/5
По будням 9:00–18:00 (помощники)
Последняя пятница месяца 16:00–18:00 (депутат)
Телефон 8 (383) 216-60-85. E-mail общественной приёмной: rk57rk@mail.ru

Комитет в действии Кто защитит
от самостроя?
Социальный комитет —
один из девяти объединений,
работающих в составе
Законодательного собрания
области. В нём — девять депутатов,
в том числе два (председатель и
его заместитель) на освобождённой
основе. В числе штатных
работников комитета работают
два референта, выполняющие
технические обязанности
по организации деятельности
комитета.

При выполнении возложенных на
него задач комитет постоянно и тесно
взаимодействует со следующими структурами исполнительной власти: министерством труда и социального развития, министерством здравоохранения,
Пенсионным фондом, министерством
экономического развития, финансов
и налоговой политики, Контрольносчётной палатой, Советом депутатов города Новосибирска. Напрямую и через
депутатов поддерживается связь с администрациями и представительскими органами районов и городских округов на
территории области.
В течение 2019 года проведено
27 заседаний комитета, где рассмот
рено 109 вопросов, 40 из которых в

последующем выносились на сессии
Законодательного собрания области.
Комитет разработал и рассмотрел
14 законопроектов социальной направленности, среди них:
закон о компенсации гражданам

расходов, связанных с переходом на
цифровое телевидение;
закон о компенсации расходов на

уплату за капитальный ремонт дополнительным категориям граждан;
закон о поддержке многодетных

семей, дополнительных мерах соцподдержки инвалидов;
закон о сохранении ежемесячной

выплаты ветеранам труда НСО при
смене ими места жительства в другой
регион.

Комитет рассмотрел и поддержал
21 законодательную инициативу из других регионов в адреса федеральных органов власти.
Депутаты комитета постоянно работают с письмами и обращениями граждан.
В 2019 году по ним было направлено в
органы власти области, районов и городов 268 запросов, а в адрес заявителей
подготовлено и выслано 106 ответов, из
них 50 — в адрес отдельных физических
лиц. Наши депутаты и комитет в целом
всегда готовы откликнуться на вопросы
избирателей.
Валентина ДОЛГОПОЛОВА,
помощник депутата заксобрания
Вячеслава Журавлёва

В приёмную депутата
Вадима Агеенко обратилась
инициативная группа жителей домов
по ул. Крылова, 2, и ул. Ермака, 1.
Вопрос избитый, насущный,
но не всегда решаемый оперативно
и своевременно — снос
самовольной постройки.
С февраля 2019 года во дворе этих домов проводятся работы по реконструкции нежилого здания (бывшей трансформаторной подстанции). Надстраивается
второй этаж, пристраивается входной
тамбур, сооружаются оконные и дверные проёмы. Всё это свидетельствует о
смене его функционального назначения
под общественные нужды (магазин или
офис) — иными словами, для извлечения
прибыли.
Как указывают заявители, работы ведутся без получения технических условий и разрешения на строительство, с
нарушением техники безопасности, правил землепользования и застройки города Новосибирска в части минимальных
отступов от границ земельного участка и других норм. Кроме того, службой
Сибирского управления Ростехнадзора

зафиксировано незаконное подключение
реконструируемого объекта к электри
ческим сетям Новосибирска.
Наши дворовые территории, и без того
небольшие и не предназначенные для
полноценного отдыха жителей — как людей пенсионного возраста, так и детей,
— с каждым годом всё более и более заполняются подобными самовольными
постройками. Очень часто это офисные
помещения, магазины, пивные ларьки и
прочее в этом же роде.
Немедленно после обращения жителей
был сделан депутатский запрос в мэрию
города на предмет проведения проверки
и по её результатам принятия решения о
признании здания самовольной постройкой, приведении её в соответствие с требованием закона или сносе.
Мэрия Новосибирска обратилась в суд с
иском о признании здания самовольной
постройкой и её сносе. В рамках судебного разбирательства проводится строительно-техническая экспертиза объекта,
следующее заседание назначено на 29 мая
2020 года.
Мы следим за ходом судебного процесса и соблюдением прав и законных интересов жителей нашего города.
Ирина НОВИЧКОВА, помощник депутата
заксобрания Вадима Агеенко
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Коронавирус: что происходит и как себя вести?
Весной 2020 года нормальная
жизнь России оказалась
парализована из-за эпидемии нового
коронавируса. Депутат заксобрания
Вадим Агеенко рассуждает о том,
какие уроки государство должно
извлечь из происходящего.
— Вадим Алексеевич, что вы дума
ете о ситуации, которая складывается
с пандемией коронавируса у нас в об
ласти и мерах, применяемых в связи с
этим руководством страны и региона?
— Давайте вначале определимся с терминами. Пандемия — это когда какое-либо заболевание выходит за пределы одной страны и приобретает более крупные
масштабы, чем обычная эпидемия. В этой
части ВОЗ поступила вполне закономерно, так как заболевание охватило многие
страны мира. В этом случае многие страны, включая Россию, закрыли границы,
ограничив проникновение вируса в свои
страны, и правильно сделали. То же самое
сделали некоторые субъекты Федерации
внутри России.
Эпидемия — прогрессирующее во времени и пространстве распространение
инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно
регистрируемый на данной территории
уровень заболеваемости и способное стать
источником чрезвычайной ситуации.
В обиходе универсальным эпидеми
ологическим порогом считается заболевание 5 процентов жителей территории.
Однако многие медицинские ведомства
рассчитывают собственные эпидемические пороги для обычных заболеваний,
исходя из среднестатистического уровня этого заболевания в течение многих
лет. Такие эпидемические пороги могут
быть равны, например, одному проценту. Первоначально под термином «эпидемия» понималось лишь распространение
инфекционных заболеваний (чума, оспа,
тиф, холера, дифтерия, скарлатина, корь,
грипп и другие).
В России самым пострадавшим от
COVID-19 регионом считается Москва,
где на 26 апреля выявлено 42 480 человек заболевших (339,7 на 1 000 человек),
умерло от этого заболевания 404 человек.
С учётом того, что население Москвы составляет 12 692 466 человек, процент заразившихся этим вирусом составляет 0,3.
В Новосибирской области процент выявленных заболевших составляет 0,01 от
количества жителей нашей области. Как
видно из приведённых цифр, даже это количество заболевших коронавирусом не
подпадает под классическое понятие эпидемии.
— Почему же в таком случае пра
вительство или отдельные субъекты
Федерации не вводят режим чрезвы
чайной ситуации (ЧС)?
— Согласно действующему законодательству, режим ЧС может вводиться в
случае бедствий, в том числе в случае возникновение эпидемий. По закону, ввести
такой режим могут Президент РФ, региональные власти (губернатор), местные
власти и комиссия Правительства по ЧС.
Насколько я знаю, сейчас на рассмотрении находится законопроект, который позволит вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности самому
Правительству, а не комиссии ЧС.
— Как же в этом случае следует оце
нивать действия руководства России и
регионов, которые ввели для граждан
режимы самоизоляции, остановили
деятельность многих предприятий?
— Отвечая на ваш вопрос, хотел бы сослаться на события в Москве. 27 декабря
1959 года в одной из больниц Москвы

умер известный художник, который всего
несколько дней назад вернулся из Индии.
Болезнь протекала скоротечно, установить точный диагноз не удалось. Через
несколько дней умирает врач, который осматривал художника в поликлинике, и вот
здесь удалось установить диагноз — чёрная оспа! Считалось, что в СССР чёрную
оспу победили ещё в конце 30-х годов, и
за эти 20 лет в стране не было ни одного
заболевшего этой страшной болезнью.
В 2014 году был снят интересный документальный фильм о том, как медики и все органы советской власти в
самые короткие сроки предотвратили возникновение эпидемии чёрной
оспы в Москве. Документальный фильм
можно посмотреть на моей странице ВКонтакте по ссылке https://vk.com/
video16881823_456239021.
Обратите
внимание на некоторые детали в этом
фильме:
карантинные меры применялись толь¤¤
ко к заражённым и подозреваемым на
заражение, т. е. изолировали инфицированных от здоровых, а не всё население друг от друга, как это происходит
сегодня;
главными во всём этом процессе вы¤¤
ступали медики-эпидемиологи, а не
чиновники;
над выполнением задач выявления,
¤¤
поиска и изоляции инфицированных
слаженно работали все госорганы, министерства и ведомства;
на карантин закрывали только ле¤¤
чебные учреждения (для изоляции

больных), но не жилые районы или
предприятия, которые по всей Москве
работали в штатном режиме;
государство за короткий срок орга¤¤
низовало вакцинацию от оспы всех
жителей Москвы (около 7 миллионов
человек);
саму вакцину в самые короткие сроки
¤¤
нашли и доставили из Сибири, Дальнего Востока, Грузии, на что не жалели
никаких государственных средств;
для обеспечения мест карантина по¤¤
стельным бельём, которого не хватало,
вскрыли государственные неприкосновенные резервы, но не изымали
это бельё из торговой сети, чтобы не
допускать паники.
И самое главное — в тот период государственная санитарно-эпидемиологическая
служба показала себя на самом высоком
уровне. КГБ и МВД работали совместно
над выполнением общих задач по выяв-
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лению инфицированных и не допустили паники даже в Москве, не говоря уже
обо всей стране. На карантин в больницы
были отправлены более 80 тысяч человек.
То, что происходит у нас сейчас с пандемией COVID-19, на мой взгляд, больше похоже на какой-то психоз и мало
оправданную панику, которую в большей
степени подогревают СМИ. Меры, направленные на борьбу с новым опасным
коронавирусом (режим самоизоляции и
закрытие многих предприятий), на мой
взгляд, больше вредят экономике, чем защищают людей от заражения.
Вполне логичным было бы оперативное
выявление инфицированных и контактировавших с ними людьми и немедленное
направление их на карантин, т. е. в полную изоляцию, но для этого нужны свободные койко-места, нужны отдельные
палаты или больницы, нужен обученный
медперсонал.
Как показали события последних месяцев, многие государства, включая Россию,
к таким мероприятиям оказались не в
полной мере готовы. За десять лет «оптимизации медицины» в России резко
сократился коечный фонд в больницах,
сократилось количество медработников
среднего звена, сильно сократились эпидемиологические службы, наиболее сложное положение складывается в сельских
районах страны. Оказалось, что государство неспособно или не желает обеспечить всех выходящих на работу самыми
простыми бесплатными средствами защиты (одноразовые маски). В лучшем
случае такие средства защиты закупает
работодатель, в худшем — сами граждане.
Ни о какой материальной помощи гражданам, вынужденно потерявшим работу в
связи с объявлением режима самоизоляции, закрытием предприятий и организаций, мне пока не известно.
Казалось бы тем, у кого на время самоизоляции сохраняется заработная плата
или имеется постоянный источник доходов (пенсия или социальные выплаты),
переживать нечего, но как быть людям,
у кого таких источников доходов нет и
работали они исключительно «с выработки»? Всё это вызывает раздражение и
недовольство граждан мерами, которые
принимают органы власти.
— Что вы можете пожелать своим из
бирателям в этот непростой и в психо
логическом плане период самоизоля
ции?
— Сегодня уже понятно, что этот вирус
новый и ещё не до конца изученный медиками, смертность от него достаточно
высокая, лекарства и вакцины пока нет.
Как мы видим, государство сегодня не
стремится, или не может, провести тестирование всех граждан, а значит, вокруг
нас вполне могут находиться инфицированные больные. В этой ситуации мы
должны сами позаботиться о своём здоровье, о здоровье своих родных и близких.
Соблюдайте режим самоизоляции (надеюсь, он скоро закончится), в людных
местах применяйте индивидуальные
средства защиты (маски), чаще мойте
руки и лицо с мылом. Ну и, конечно, весеннее пожелание: по возможности укрепляйте свой иммунитет. После зимы человека всегда преследует авитаминоз.
Ешьте больше наших простых сибирских
продуктов — лук, чеснок, черемшу. Даже
этот самый простой набор средств вполне может помочь защититься от весенних
вирусов.

Будьте здоровы, берегите себя и
близких. Любые вирусы, эпидемии и
пандемии приходят и уходят, а нам
ещё нужно жить и работать ради
себя и своих детей.
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Сначала – монополия, затем…
По просьбе избирателей депутат
Вадим Агеенко публикует
список перевозчиков ТКО,
которые заключили договоры
с региональным оператором
на 2020 год, в сравнении
с перевозчиками 2019 года, и схему
работы операторов в городе
Новосибирске.
В Таблице объёмов ТКО для НСО и
города Новосибирска можно отследить,
как в нашей области появился явный
монополист из Ленинградской области:
ИП Волкова (регистрация в Ленобласти) и
ООО «Айсберг» (учредители ИП Волкова и
Трест №37 — регистрация в Ленобласти). В
сумме ООО «Айсберг» и ИП Волкова будут в
2020 году вывозить 62,6% всего мусора, образовавшегося в Новосибирской области,
в том числе 63,4% всех ТКО Новосибирска
(обслуживают Заельцовский, Кировский,
Ленинский, Октябрьский и Дзержинский
районы города).
Монополизм обычно приводит к повышению тарифов для населения. Давайте
посмотрим, как будет работать новоявленный монополист в нашей области и
как это скажется на нашем с вами благополучии или на целостности областного
бюджета — попытки запустить «мусорную
руку» в бюджет уже есть. Многие регоператоры в России попросили финансовой
помощи из бюджетов.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕПУТАТА
Кто покупает и ремонтирует
контейнеры?
Россия перешла на новую систему обращения с ТКО. По плану всё должно было
пройти гладко, но на деле оказалось не
так. Проблемы вызывают даже самые простые вопросы: кто должен создавать и содержать мусорные площадки, кто покупает
и ремонтирует контейнеры и так далее.

Кто должен обустраивать и
содержать контейнерную площадку
на оформленном участке МКД?
В соответствии с действующим законодательством, органы местного самоуправления в области обращения с ТКО, если
такая обязанность не лежит на других
лицах, создают и содержат место накопления твёрдых коммунальных отходов
(ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998
№89-ФЗ). Место накопления твёрдых

коммунальных отходов — это площадка
с контейнерами и бункерами. Она обустраивается по требованиям законодательства
в области охраны окружающей среды и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
(п. 2 Правил №1 156).
Если контейнерная площадка расположена на придомовой территории, которая
входит в состав общего имущества, за
её содержание отвечают собственники
помещений в таком доме. Если площадка
в состав общего имущества не входит, за
её чистотой следит собственник земельного участка, на котором она расположена.
Собственник земельного участка, на котором размещена контейнерная площадка,
должен её содержать, то есть обустраивать,
красить, убирать.
В связи с переходом на новую систему обращения с ТКО обязанности управляющих
организаций изменились. Например, по
уборке контейнерных площадок. Работы

по содержанию контейнерных площадок
и мест накопления ТКО входят в перечень
обязательных, которые должна выполнять
управляющая организация.
Содержание — это установка, обслуживание, то есть покраска и ремонт, очистка
урн, мусоропроводов, мусороприёмных
камер и контейнерных площадок (п. 260-1
ПП РФ №290, пп. «д (2)» п. 11 ПП РФ
№491). Именно поэтому в содержание
жилья входят затраты на такие работы, и
мы их оплачиваем через квартплату.
С начала 2019 года изменилось одно
условие — теперь регоператор сам убирает
контейнерную площадку, если при погрузке мусора в машину (!) что-то рассыпалось.
Итак, если на площадке рядом с баками
разбросан мусор — обязанность УК убрать
этот мусор и поместить его в баки. Если
при погрузке мусора в мусоровоз что-то
рассыпалось — ответственность за это
несёт регоператор, который обязан убрать
за собой разлетевшийся мусор.

Покупка и ремонт контейнеров
В соответствии с новым законодательством по
обращению отходов, контейнеры для накопления
твёрдых коммунальных отходов приобретает и
ремонтирует регоператор. Это его прямая обязанность, и осуществляется она за счёт утверждённого тарифа (п. 90 Правил регулирования тарифов
в сфере обращения с твёрдыми коммунальными
отходами, ПП РФ №484).
Именно региональный оператор не позднее 25 декабря года, предшествующего году фактического
размещения контейнеров и бункеров, направляет
в орган местного самоуправления сведения о количестве планируемых к размещению контейнеров
и бункеров. Указываются объём таких контейнеров
и площадки накопления ТКО, где их планируется
разместить (п. 13(1) Правил ПП РФ №1 156).
Эта позиция подтверждена письмом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18 января 2019 г. №12-47/928 «Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 24.12.2019
№П9-68084».

Социальная работа – на пользу людям
За годы новой истории нашей страны социальная
работа стала одной из главных сфер деятельности
органов власти. А для многих граждан она стала
жизненно необходима.

В начале 90-х годов были созданы соответствующие
структуры как в органах исполнительной, так и в законодательной ветвях власти. Сейчас этой проблематикой в нашем регионе занимается министерство труда и
социального развития, а в областном Законодательном
собрании — комитет по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, где я уже
работаю третий созыв.
Необходимо отметить, что социальная работа с населением в нашей области всегда была и есть в центре внимания первых лиц руководителей органов власти. Полагаю,
не ошибусь, если в лучшую сторону среди губернаторов
области отмечу В. П. Муху, В. А. Толоконского, нынешнего
губернатора А. А. Травникова, руководителей областного законодательного органа А. П. Сычёва, И. Г. Мороза и
А. И. Шимкива.
Огромный вклад в становление и укрепление органов социальной работы внесли и вносят С. И. Пыхтин,
Н. Н. Краснова, З. И. Грищенко, А. С. Петухова. Квалифи

цированно руководят и организуют работу областного минтрудсоцразвития Я. А. Фролов, Е. Н. Бахарева,
О. А. Потапова, И. А. Шмидт.
Много лет социальный комитет заксобрания НСО возглавляет опытный депутат, знающий толк в содержании
и проведении социальной работы, И. Ф. Гришунин.
Создана и укреплена структура органов социальной
работы. Во всех районах областного центра и области
функционируют соответствующие управления, отделы
пособий и социальных выплат, действуют комплексные
центры социального обслуживания населения. Создана и
работает структура социальных учреждений: три госпиталя ветеранов общей ёмкостью 450 коек, более двух десятков домов ветеранов, где могут получить крышу над
головой пожилые люди, лишившиеся по какой-то причине жилья, пансионаты и дома-интернаты различных
профилей для детей, инвалидов, пожилых людей.
В отношении инвалидов вопросы обеспечения средствами реабилитации и санаторными путёвками решают
органы социального страхования, работающие в каждом
районе и городе области. Решения по тому или другому
вопросу принимаются, как правило, на основании обращения, письменного заявления нуждающегося.
Серьёзным связующим звеном граждан и органов социальной защиты являются общественные организации

ветеранов-пенсионеров, инвалидов, женская общественность, организации по защите прав детей-сирот и другие. Все нуждающиеся в социальной поддержке должны
держать связь с этими общественными объединениями.
Учитывая личный огромный опыт общественной ветеранской работы (26 лет работал в составе областного
совета ветеранов и 21 год из них возглавлял областную
организацию ветеранов), могу сказать, что в нашей области качество социальной работы с населением в целом
положительно. Налицо тесная связь органов соцзащиты
с населением, общественностью. Принимаемые законодательные акты и управленческие решения максимально приближены к нуждам и запросам граждан. В области приняты и действуют законы большой социальной
направленности о многодетных семьях, поддержке детей-сирот, ветеранах труда Новосибирской области, меры
социальной поддержки граждан, потерявших родителей
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
(«детей войны»).
И сегодня депутаты Законодательного собрания
Новосибирской области и Совета депутатов города
Новосибирска на прямой связи с избирателями, в том числе нуждающимися в социальной помощи и поддержке.
Вячеслав ЖУРАВЛЁВ, депутат
Законодательного собрания Новосибирской области
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Избирательный округ №38

Парад 9 Мая отменили, да здравствует военный парад!
Вадим Агеенко и Вячеслав Журавлёв
— об истории военных парадов
в СССР и России и о том, когда парад
лучше всего провести в 2020 году.

деральный закон. На этом параде впервые по Красной площади пронесли Знамя
Победы. В этот год парад военной техники
провели у Поклонной горы.
Парады военной техники на Красной
площади в честь дня Победы возобновились только в 2008 году, при этом современная военная техника на парадах начала демонстрироваться только с 2012 года.

Что такое военный парад, для чего и
для кого он проводится?
Парад — это прежде всего демонстрация боевой готовности всех родов войск
к защите государственных границ, к обеспечению суверенитета своего государства. Военный парад — это демонстрация
военной мощи государства. Военные парады, как правило, демонстрируют в прямом эфире для того, чтобы все граждане
страны видели современную военную
технику, видели организованность и боевой дух своих вооружённых сил. Парады
проводятся для того, чтобы люди гордились вооружёнными силами своего государства, чувствовали военную мощь своего государства и были уверены в том, что
в любой ситуации они будут защищены от
любого агрессора.
Все военные парады очень внимательно смотрят руководители соседних государств и оценивают военную мощь соседа. Военные парады играют свою роль, в
том числе, и во внешней политике любых
государств.

Политические выверты

В 2005 году было принято решение оборудовать на Красной площади для ветеранов специальные трибуны. В качестве
гостей на параде в честь 60-летия Победы
присутствовали бывшие военнослужащие вермахта, приехавшие в составе немецкой делегации во главе с канцлером
Германии Герхардом Шрёдером.
В 2010 году в торжественном шествии
на Красной площади впервые с 1945 года
приняли участие иностранные военные из
13 государств, в том числе Великобритании,
США, Франции, Польши и государств СНГ
(по 75 человек от каждой страны).

Подготовка к параду 2020 года

Первый военный парад
7 ноября 1918 года в Москве на Красной
площади состоялся первый «торжественный проход войск» в честь годовщины Октябрьской революции 1917 года.
После этого военные парады в годовщину
Октября с участием современной военной
техники проводились регулярно. Одним из
наиболее памятных стал парад 1941 года,
участники которого прямо с Красной площади уходили на фронт. Всем запомнилась
вдохновляющая речь главнокомандующего И. В. Сталина: «Наше дело правое, враг
будет разбит, победа будет за нами!»
Следующий военный парад 7 ноября
состоялся в Москве в 1945 году. С тех пор
парады в Москве на Красной площади
проходили ежегодно. Последний советский военный парад на Красной площади

с участием современной боевой техники
состоялся 7 ноября 1990 года.

Первый парад в честь Дня Победы
9 Мая
Парад 9 Мая в честь Дня Победы впервые провели на Красной площади в
1985 году (начало перестройки), но он
больше походил на театральное действие.
Участники парада были переодеты в форму времён ВОВ, в параде принимали участие ветераны ВОВ, современную технику
на парад не выводили.
Кстати, с 1985-го по 1990 год в Москве
проводилось два парада: 9 мая — театра-

лизованный парад Победы; 7 ноября —
основной парад войск и современной военной техники Вооружённых сил СССР.

Полное забвение парадов
С 1991-го по 1995 год военные парады
7 ноября и театрализованные парады 9 мая
на Красной площади не проводились.

Знамя Победы на параде Победы
В 1995 году в честь 50-летия Победы на
Красной площади возобновили проведение театрализованных парадов Победы
без показа современной военной техники, для чего был принят отдельный фе-

Распределение средств депутатской субсидии
в 2019–2020 годах
Общая сумма субсидии за 2 года составила 8 миллионов рублей
№

На какие цели определены
средства

Кол-во
уч-ний

2019 г.

Кол-во
уч-ний

2020 г.

Всего

1.

Обустройство детских
дошкольных учреждений

3

2 400 тыс. руб.

2

2 147 тыс. руб.

4 547 тыс. руб.

2.

Обустройство дворовых
территорий

3

950 тыс. руб.

3

1 225 тыс. руб.

2 175 тыс. руб.

3.

Развитие учебной базы школ,
гимназий

1

250 тыс. руб.

–

–

250 тыс. руб.

4.

Помощь социальным
учреждениям

1

400 тыс. руб.

–

–

400 тыс. руб.

5.

Помощь учреждениям культуры

–

–

1

600 тыс. руб.

600 тыс. руб.

6.

Помощь коммунальным
учреждениям

–

–

1

28 тыс. руб.

28 тыс. руб.

ИТОГО:

8

4 млн рублей

7

4 млн рублей

8 млн рублей

Вячеслав Журавлёв считает, что депутатам совершенно несправедливо не дано
право распределять средства субсидии на поддержку деятельности общественных
организаций, на которые депутаты опираются в своей работе, и на оказание адресной
помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
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РУКОВОДИТЕЛЬ —
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовил
Виталий СОВЛОВОВ

В параде 9 Мая 2020 года планировалось
задействовать 225 единиц вооружения и
военной техники, в том числе 24 новейших
образца боевой техники, которые должны
были быть представлены впервые.
Во второй половине марта военная
техника прибыла на полигон Алабино.
1 апреля экипажи 30 танков Т-34 танковой армии Западного военного округа
приступили к тренировкам на полигоне.

О переносе даты проведения парада
Победы
Военный парад на Красной площади
9 Мая отменён из-за эпидемиологических
ограничений. Сегодня обсуждают разные
даты проведения военного парада, наиболее вероятная — 2 сентября, день окончания Второй мировой войны. Однако, надо
помнить, что в нашей стране это событие
никогда специально не отмечалось, тем
более военным парадом. На наш взгляд, в
2020 году вполне можно вернуться к давней традиции нашей страны проводить
военные парады 7 ноября.

Распределение субсидий
из областного бюджета на нужды
жителей округа №38 на 2020 год
(депутатский фонд Вадима Агеенко)
Детский сад №495 «Гномик» — приобретение теневых навесов,

600 000 руб.
Экономический лицей — ремонт кабинета биологии, 300 000 руб.

Гимназия №1 — приобретение мебели в столовую, 250 000 руб.

Школа №4 — ремонт отмостки, 300 000 руб.

Детский сад №151 «Чиполлино» — установка игрового и спортивно
го оборудования, 300 000 руб.
Лицей №12 — приобретение книжной литературы и мебели,

450 000 руб.
Красный проспект, 62, — установка игрового и спортивного оборудо
вания на придомовой территории, 500 000 руб.
Ул. Селезнёва, 48, — установка игрового и спортивного оборудования

на придомовой территории, 260 000 руб.
Ул. Демьяна Бедного, 64, —обустройство придомовой территории,

40 000 руб.
Ул. Державина, 5, — установка игрового и спортивного оборудования

на придомовой территории, 300 000 руб.
Благоустройство аллеи на пересечении ул. Ленина и Комсомольского

проспекта, 200 000 руб.
«Комплексный центр социального обслуживания населения Цент

рального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска» — приобретение тренажёров,
500 000 руб.
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