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Работа в комитете

Сергей Зарембо считает,
что общее дело людей объединяет

Яблоневые сады Победы
Сергей Зарембо — один
из немногих депутатов
заксобрания НСО,
которому не нужно
ехать на встречу
с избирателями за
тридевять земель. Живёт
и работает в родном
Куйбышеве, знает
людей своей малой
родины, переживает
душой за родные земли
и старается всеми
силами изменить жизнь
к лучшему. Сегодня мы
поговорим о том, что
было сделано Сергеем
Станиславовичем за
четыре депутатских
года: чем он гордится,
в чём видит корень
проблем, на что
надеется.

О детских площадках

Сразу хочу сказать: мне очень повезло, что на своём округе я работаю вместе с депутатом Ашотом
Рафаеляном. Мы оба коммунисты, знаем и понимаем
все болевые точки Куйбышевского и Северного районов,
поэтому работаем дружно и всегда на результат. Один в
поле не воин, как говорится. Очень горжусь, что за четыре
года совместной деятельности мы установили 12 детских
спортивно-игровых площадок — в Куйбышево, в сёлах
Гжатск и Горбуново. Качели, карусели, горки, спортивные
комплексы — для мальчишек и девчонок. Беседка и удобные лавочки со спинками — для их мам и бабушек. Опыт
объединения ресурсов и средств депутатских фондов двух
депутатов на одном избирательном округе давно доказал
свою эффективность. Вот был такой нюанс: в Куйбышеве
снесли 20 детских площадок, которые устанавливала
власть, — специалисты Роспотребнадзора признали их
небезопасными для детского здоровья. Снести-то снесли. А взамен, как водится, ничего не поставили. Поэтому
очень вовремя мы установили спортивно-игровые площадки с Ашотом Рафаеляном. Повторю: когда два депутата объединяются на одном округе — КПД удваивается.

Сады Победы
75-летие Победы — очень важная и дорогая каждому человеку дата. Да, в этом году из-за пандемии коронавируса были отложены массовые мероприятия, но
Продолжение на стр. 2

КАК ПОДАТЬ СВОЙ НАКАЗ?
Объясняем порядок формирования
предложений по наказам избирателей
кандидатам в депутаты
1. Для формирования предложений
по наказам проводятся собрания избирателей.
Инициаторами проведения собрания
могут являться избиратели и (или) зарегистрированный кандидат в депутаты
Законодательного собрания.
2. Инициатор проведения собрания
заблаговременно уведомляет избирателей о дате, времени и месте проведения
собрания.
3. Перед началом собрания инициатором проведения собрания организуется
регистрация присутствующих избирателей.
Собрание считается правомочным, если
в нём принимают участие не менее
25 избирателей.
Для проведения собрания простым
большинством голосов от числа участников избираются председатель и секретарь, а также утверждается повестка дня
собрания.
На собрании секретарём ведется про-

токол собрания, в котором указываются
дата и место проведения собрания,
фамилии и инициалы присутствующих
и зарегистрированных на собрании
избирателей и зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного
собрания, краткое содержание выступлений участников собрания, результаты голосования по предложениям по
наказам, принятые решения.
4. Предложение по наказу считается
одобренным, если за него проголосовало более половины от числа зарегистрированных на собрании избирателей.
5. Протокол собрания подписывается
председателем и секретарем собрания.
6. Протокол собрания в течение
10 дней со дня проведения собрания
секретарем собрания направляется зарегистрированному кандидату
в депутаты Законодательного собрания
по соответствующему одномандатному
избирательному округу или кандидату
в депутаты Законодательного собрания,
включённому в областной список кандидатов по соответствующей территориальной группе.
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Избирательный округ №3

Яблоневые сады Победы
Продолжение. Начало на стр. 1

вместе с Ашотом Рафаеляном мы высадили пять садов на сельских территориях нашего округа, реализовав проект
«Сады Победы». Это наша память о тех
жителях Куйбышевского района, которые ушли на фронт и отдали свои жизни
ради Победы.
Каждый из нас выделил по 100 тысяч рублей из своего депутатского фонда на покупку саженцев рябины и яблони — в общей сложности мы озеленили
территории трёх сельсоветов: Гжатского,
Горбуновского и Булатовского. Молодые
рябины и яблони высажены в ауле Омь,
деревнях Бергуль, Константиновка, в сёлах Гжатск и Горбуново. В селе Булатово
работы по озеленению мы запланировали
на осень. Настоящие сады были разбиты
на территориях школ, клубов и детских
садов. А в селе Гжатск — возле пожарной части. Яблони в цвету — это символ
России, нашей исторической памяти, нашей благодарности павшим воинам-сибирякам. Понимаете, я придерживаюсь
теории малых дел: когда ты не хватаешься за глобальное переустройство мира и
потом «сдуваешься», потому что пере
оценил свои силы и внешние форс-мажоры, а постепенно, шаг за шагом, меняешь
мир вокруг себя к лучшему. Даже несколько высаженных деревьев улучшат экологию района и его внешний вид. А как я
был рад, когда на посадку пришли люди!
К примеру, в ауле Омь, около 45 человек
приняли участие в нашем мероприятии!
Людям не всё равно, в каких условиях они
живут. Люди любят свою землю — и это
главное.

Роспотребнадзор требует от директоров
соответствия нормам, а на какие деньги
они эти нормы выполнят? Очень много таких обращений. Стелим линолеумы
в школах, меняем туалеты, которые ещё
со времён царя Гороха там установлены,
чиним крыши, вставляем новые окна —
наши дети не должны страдать от того,
что государство не ахти как финансирует сельские школы. Почему сельские дети
должны сидеть на уроках в куртках, из-за
того что дует из старого окна?

Как возродить село?
Депутат Зарембо всегда
готов отстаивать
интересы людей,
живущих «на земле»

Работа идёт
Думаю, что оценивать мою работу должны в первую очередь жители нашего округа — Куйбышевского и
Северного районов. За четыре года работы в перечень моих наказов вошли
самые важные для избирателей улучшения: ремонт автомобильных дорог,
строительство ФАПов, благоустройство
территорий муниципальных образований, ремонт учреждений образования и
культуры, укрепление материально-технической базы организаций социальной
сферы. Наконец-то можно сказать, что в
Куйбышеве появился свой Дворец спорта
— это был «конфликтный объект», так как
первый подрядчик работал спустя рукава
и качество его работы не удовлетворило
депутатов. Контракт с ним был расторгнут, привлекли к работе другого — надёжного, ответственного, исполняющего
все работы в срок.
Сдвинулась с мёртвой точки ситуация
на Куйбышевском НФС: после проведения работ вода стала чище — это, конечно, не идеал, но мы движемся в нужном
направлении. Наконец-то люди начали
заходить в свои огороды на Гуляевском
жилмассиве, где была большая проблема
с подтоплением: стоящая всё лето вода не
давала жителям возделывать свои огороды. В работы по осушению было вложено
50 миллионов рублей; мы очень боялись,
что вода не уйдёт, но она уходит — и жители жилмассива получили возможность
возделывать свои участки. Хочу сказать,
что во многом успех зависит от координированных и совместных действий пра-

График
приёма
граждан

Саду цвесть!

Горжусь тем, что нам удалось помочь клубу в Гжатске: творческие люди
работали в невыносимых условиях,
рухнувшая крыша, прогнивший пол.
Отремонтировали — любо-дорого посмотреть! Я считаю, что клубы, школы и библиотеки — это сердце села. И пока оно
бьётся, пока люди собираются в клубах и
ходят в библиотеки, а дети не ездят каждый день по 30–40 километров в ближайшую школу, а учатся в своём селе, — сибирская деревня будет жить. Как только
культурная жизнь уходит из села, а дети
час трясутся в школьном автобусе — всё
обречено на умирание.
К сожалению, перестройка разрушила сёла. Сибирская деревня постепенно
умирает: сегодня не модно работать на
земле, молодёжь уезжает в города и там
остаётся. И пандемия, кстати, затронула очень важные вопросы: кто нас будет
лечить и кормить? Экономика страны
сильна селом, а не менеджерами в магазинах сотовой связи. Вот, к примеру,
когда на земле было работать почётно и
все это понимали, в сёлах существовала вся инфраструктура для нормальной
жизни. В том же Гжатске была своя хорошая сельская больница, где работали
врачи-специалисты — с тем же аппендицитом не нужно было везти больного по
ухабам в район. Больницу «оптимизировали». Теперь вместо больниц мы строим
ФАПы, где ведёт приём фельдшер и медсестра. Чувствуете разницу? И такая деградация затронула все сферы сельской
жизни — в том числе и образования.
К примеру, в Куйбышеве в своё время
работало несколько ПТУ, которые готовили трактористов, механизаторов, слесарей и поваров — нужные, востребованные
профессии. Я не ностальгирую, нет. Просто
хочу сказать, что у нас перед глазами есть
хорошая модель возрождения села, которое стоит на трёх китах — образование, медицина, культура.

Природа, подаренная
Конституцией
Диалог с коллегой
по депутатскому цеху

вительства НСО, районной власти и депутатов. В этом плане мы достигли полного
соглашения.

Школам не хватает денег
Очень много средств вкладывается в ремонт школ и детских садов Куйбышевского
и Северного районов. Мы понимаем, что
их бюджеты не позволяют оперативно и
качественно решать возникающие мате-

риально-технические проблемы, поэтому
руководителям школ приходится обращаться за помощью к депутатам.
Была программа по замене школьных окон, но, к сожалению, не все сельские школы успели принять в ней участие, поэтому мы меняем окна на средства депутатского фонда. В школе села
Нагорное поменяли старые двери, заменили оборудование в хозблоке столовой:

Новосибирская область, Куйбышевский район,
¤¤

город Куйбышев, квартал 15, дом 3/1, кабинет 1

Удалось нам всё-таки отстоять охотничьи угодья — их хотели передать в частную собственность. Позвольте, а по какому праву? Леса, реки, воздух, озера — это
всё принадлежит народу. По Конституции.
А то ушлые ребята называют территорию
«своей» и теперь обычному человеку ни с
удочкой посидеть на берегу, ни грибов-ягод не пособирать. И ладно если бы эти
«бизнесмены» занимались разведением
рыбы в «своём» водоёме или укрепляли
популяцию диких животных или птиц —
нет, они ничего не делают, они просто денежки собирают. Не должно быть такого,
я убеждён.

Новосибирская область, Северный район,
¤¤
село Северное, улица Ленина, 19

Среда 10:00–14:00, пятница 12:00–15:00 (помощники депутата)
По предварительной записи (депутат)

Понедельник 11:00–14:00, пятница 11:00–13:00 (помощник депутата)
По предварительной записи (депутат)

Телефон для записи: 8-913-481-63-64

Телефон для записи: 8

(38360) 22-247
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Сергей Зарембо

Страшнее коронавируса ““

Депутат Сергей Зарембо
работает в комитете
Законодательного собрания
по социальной политике,
здравоохранению, охране
труда и занятости населения и
регулярно поднимает вопрос
сельской медицины. Он
рассказал, как обстоят дела
с коронавирусом в сельских
районах.

По словам депутата Сергея
Зарембо, пандемия коронавируса вполне может получить распространение в Куйбышевском
и Северном районах, поскольку диагностика там оставляет
желать лучшего. Впрочем, как
и многое другое. Потому что
главная проблема сельской медицины — это проблема кад
ров, и порой она проявляется
самым неожиданным образом.
Так, оказалось, что в крупном
районе, который в перспективе может стать одним из
центров целой КуйбышевскоБарабинской агломерации, трудно найти патологоанатома. Это
создаёт проблемы родственникам и друзьям ушедших из жизни жителей района.
— В выходные у меня умер товарищ, мне звонит его жена и
говорит: «У нас вскрывать тело
некому», — на личном горьком
примере показывает депутат
«аховое» положение сельской
медицины. — А без вскрытия
нельзя человека похоронить! Это
сейчас так, раньше можно было

спокойно тело забрать, если насильственная смерть не доказана. Оказывается, у нас на три
района один патологоанатом,
это же врач узкой специальности. Что называется, докатились.
Сергей Зарембо приводит в
пример лишь один случай нехватки кадров — на самом деле
их сотни. И корни этой проблемы
нужно искать в «перестроечном»
времени, когда в село пришли
рыночные отношения. Депутат
подчеркивает: из общения с пациентами видно, что куйбышевцам сложно записаться на приём
к невропатологу, неврологу, гинекологу и кардиологу. Не хватает и хирургов. При этом ситуация в Северном районе — самом
малочисленном и самом крупном районе Новосибирской области — с точки зрения нехватки
медперсонала ещё хуже, чем в
Куйбышевском.
— Сейчас в наших больницах
работают те, кому от 45 до 60 лет.
Старики уходят, а молодых врачей не видно, — рассказывает
Сергей Станиславович — Мне говорила одна из врачей преклонного возраста: «Вот мы уйдём,
а кому работать после нас?» Я
её пытался успокоить, убедить,
что мы что-нибудь придумаем, а она оказалась права. Нет
специалистов, мы эту проблему
обсуждаем на каждом комитете.
Сергей Зарембо видит решение
в воссоздании системы государственного распределения, которая существовала в Советском
Союзе и позволяла сельским районам получать грамотных моло-

Новосибирск

Медицина Куйбышевского района:
есть проблемы пострашнее коронавируса
дых специалистов, а молодёжи
давала возможность получить
жильё и первое рабочее место.
Он помнит время, когда руководители районов делали заявки
на нужных им специалистов. Это
способствовало
социальному
развитию территорий, которые
до сих пор держатся на том заделе, что был создан в советское
время. Сейчас, по его мнению,
система нуждается в корректировке: потребности молодых
специалистов возросли, идёт
конкуренция с Новосибирском,
молодых врачей надо обеспечить и жильём, и достойной инфраструктурой.

Сергей Зарембо напомнил, что
до распада Советского Союза в
районе была разветвлённая система сельских больниц. Так,
была больница в селе Кама —
сначала её закрыли, потом открыли ФАП. Больница в селе
Чумаково когда-то считалась
не хуже центральной районной. Есть в районе и возможность развивать медицинское
образование — пусть и среднее
специальное, но всё же. Вот хороший пример: ещё в 1954 году в
Куйбышеве была открыта фельдшерская школа — сейчас это медицинский техникум.

Молодому специалисту надо создать
условия, чтобы он и
после пяти лет отработки продолжал
жить и работать
в Куйбышеве, хотел
создавать здесь семью, воспитывать
детей, — уверен
депутат. — Ведь
в советское время
сюда приезжали иногородние, приезжали
из Новосибирска и
оставались здесь!
Куйбышев — старый сибирский город,
Омск рядом, Новосибирск, здесь можно
жить и работать.
Одного не пойму:
зачем нужно было
закрывать сельские
больницы? Чтобы
потом строить
ФАПы?

Но даже при наличии собственной «кузницы кадров»
фельдшеры, по словам обращающихся к депутату жителей, не
спешат работать в новых ФАПах.
— Работы в сёлах нет, отдохнуть после работы негде, клубы
закрываются, — вздыхает депутат. — А ведь раньше фельдшер
был первым человеком на селе
после председателя. Если мы не
решим проблему сельской медицины, то как мы будем говорить
об увеличении продолжительности жизни?

ЧТО
СДЕЛАНО

Всем миром

Формируем наказы вместе!

Инициативные и неравнодушные
люди двигают колесо времени.
Таких людей немного, но их усилиями
и развивается наш мир.

Сегодня мы самостоятельно задаём вектор развития нашего района и города.
От нашей с вами активности и сознательности зависит очень многое. Формирование
списка наказов избирателей — одно из важнейших средств привлечения денежных
средств на территорию в рамках государственной поддержки. Я призываю каждого из
вас принять участие и внести свой вклад в развитие района. Всю необходимую информацию по сбору наказов вы можете получить по телефону 8-913-488-01-03 или
по электронной почте zarembozak@mail.ru.

Отчёт по выполненным наказам в период 2015–2020 гг.
Наказы СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
(исполненные)
Капитальный ремонт МКУК «Чувашин¤¤

по улицам села Новотроицк
Ремонт автомобильной межпоселен¤¤

ческой дороги Чуваши — Коб-Кордон
(с. Коб-Кордон)

Капитальный ремонт МКУК «Бергульский
¤¤

Наказы г. КУЙБЫШЕВ
(исполненные)

Организация функционирования мо¤¤

Строительство спорткомплекса (Ледового
¤¤

ский СДК» (с. Чуваши)
СДК» (с. Бергуль)

бильной (сотовой) связи на территории
Бергульского сельсовета (с. Бергуль)
Организация функционирования сотовой
¤¤
связи на территории поселения
(с. Новотроицк)
Организация функционирования сотовой
¤¤
связи на территории Чувашинского сельсовета (с. Чуваши)
Продолжение ремонта автомобиль¤¤
ной дороги Северное-Биаза, граница
Кыштовского района (с. Остяцк)
Завершение строительства нового
¤¤
детского сада в селе Северное
Устройство щебёночного покрытия
¤¤
по улицам сёл Чебаковского сельсовета
(с. Чебаки, д. Витинск)
Устройство щебёночного покрытия
¤¤

дворца) с искусственным льдом

Установка детской площадки
¤¤
по ул. Молодёжная, д.4

Установка детской площадки у дома №10
¤¤
по ул. Молодёжная
Установка детской площадки у домов
¤¤
№1,2,3,4 квартала 14
Установка дизельного генератора
¤¤
в Куйбышевской ЦРБ
Реализация проекта по водопонижению
¤¤
Гуляевского жилмассива в г. Куйбышеве
Завершение капитального ремонта
¤¤
городского культурно-досугового центра
с обустройством кинозала и приобретением оборудования
Завершение капитального ремонта
¤¤
Дома молодёжи

Кладбище в деревне Сартаково существует несколько столетий. Здесь захоронены многие поколения сартаковцев: и жившие на этой земле до революции, и герои, прошедшие Великую
Отечественную, и наши современники.
У Галины Вениаминовны Осиповой
из Куйбышева в этой земле обрели покой родители, бабушка, дедушка и дядя
– Герой Великой Отечественной войны.
У Татьяны Николаевны Овчинниковой
из Сартаково здесь похоронено четыре поколения предков. За их могилами
женщины ухаживают очень добросовестно.
В 2005 году женщин ждало потрясение: старая изгородь на кладбище развалилась, на могилах пасётся
скот, земля изрыта свиньями. Вместе
с инициативными жителями Галина
Вениаминовна и Татьяна Николаевна
установили новый забор, но через три
года он был уничтожен весенним палом. Остатки обгоревших деревьев грозили рухнуть — ситуация была катастрофическая.
Галина Вениаминовна и Татьяна
Николаевна обратились за помощью к главе Октябрьского сельсовета
Анатолию Бурдыко с просьбой убрать
деревья. Сельсовет пошёл навстречу и выделил средства на их выпиловку. Часть деревьев убрали жители.
Большое участие в этом приняли семьи
Вычужаниных и Овчинниковых.

Последующие два года женщины
обивали пороги чиновников с просьбой выделить средства на ограждение. Все соглашались, что на кладбище
нужно срочно установить новый забор, но разводили руками: денег нет.
Инициативное бюджетирование было
не потянуть. Но Галина Вениаминовна
не отступала и верила — нам нужно сохранить память о наших предках! Сбор
вновь открыли, и в результате неравнодушные земляки собрали 28 тысяч —
женщины благодарят всех, кто поверил
и откликнулся.
Это была лишь малая часть нужной
суммы, ведь стоимость проекта составляла 366 000 рублей. Инициативная
группа обратилась к депутатам заксобрания в марте 2020 года. И они услышали своих избирателей: Ашот Рафаелян
перечислил 300 000 тысяч рублей,
38 000 рублей выделил депутат Сергей
Зарембо. Глава сельсовета Анатолий
Бурдыко решил вопрос с документацией и помог оплатить демонтаж старого
ограждения и ликвидацию свалок.
Металлическое
ограждение
возвели в мае этого года — благодаря профессионализму специалистов
ООО «Стройсервис» оно прослужит не
один десяток лет.
Когда люди объединяются вокруг доброго дела, им всё по плечу. Каждый вносит свою лепту. Галина Вениаминовна и
Татьяна Николаевна выражают искреннюю благодарность Ашоту Рафаеляну и
Сергею Зарембо за понимание и сохранение памяти. И говорят большое спасибо главе сельсовета Анатолию Бурдыко и
рабочим.

4

Избирательный округ №3
ДЕЛА ДЕПУТАТА

Отчёт депутата

по израсходованным средствам
за 2020 год
Северный район

(средства израсходованы не в полном объёме)
Укрепление материально-технической базы МКУК «Останинский СДК» —
¤¤
30 000 руб.

Укрепление материально-технической базы МКУК «Культурно-досуговый
¤¤
центр» — 60 000 руб.

Укрепление материально-технической базы МКУК «Чебаковский СДК» —
¤¤
50 000 руб.

Укрепление материально-технической базы МКОУ «Витинская ООШ» —
¤¤
100 000 руб.

Куйбышевский район
Укрепление материально-технической базы МКУК города Куйбышева
¤¤

Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс» —
120 000 руб.
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджет¤¤
ного учреждения спорта «Спортивно-оздоровительный центр города
Куйбышева» (приобретение коньков для стадиона «Труд») — 120 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МКУК «Горбуновский куль¤¤
турно-досуговый центр Куйбышевского района» — 156 000 руб.
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного
¤¤
учреждения дополнительного образования Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа» (приобретение лыж) — 70 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МКОУ «Октябрьская средняя
¤¤
общеобразовательная школа» — 100 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МБУК КДК (приобретение
¤¤
коврового покрытия для сквера «Городской сад», приобретение фотоаппарата) — 45 000 руб.
Благоустройство территорий администрация Куйбышевского сельсовета
¤¤
(приобретение воздуходувных устройств) — 64 000 руб.
Благоустройство территорий администрация Булатовского сельсовета
¤¤
(приобретение воздуходувных устройств)— 24 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МКУ города Куйбышева
¤¤
Куйбышевского района Новосибирской области «Молодёжный центр» —
50 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МКОУ «Михайловская ООШ»
¤¤
(приобретение принтера и морозильной камеры) — 45 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МБУК КДЦ (приобретение
¤¤
сценических костюмов для хора «Ветеран» — 70 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МКОУ Гжатская СОШ (приоб¤¤
ретение мебели и оборудования для столовой) —100 000 руб.
Укрепление материально-технической базы ДООЛ «Незабудка» —
¤¤
48 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МБУК «Центральная межпо¤¤
селенческая библиотека» (для издания книги) — 50 000 руб.
Благоустройство территорий — администрация Гжатского сельсовета
¤¤
(высадка саженцев) — 25 000 руб.
Благоустройство территорий — администрация Горбуновского сельсовета
¤¤
(высадка саженцев) — 50 000 руб.
Благоустройство территорий — администрация Булатовского сельсовета
¤¤
(высадка саженцев) — 25 000 руб.
Городская служба дорожного хозяйства г. Куйбышева на благоустройство
¤¤
территории г. Куйбышева (установка детских площадок) — 800 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МКУК «Комсомольский
¤¤
КДЦ» — 162 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МКУК «Горбуновский КДЦ»
¤¤
— 260 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МКУК «Булатовский КДЦ» —
¤¤
60 000 руб.
Укрепление материально-технической базы муниципального казённого
¤¤
дошкольного образовательного учреждения Куйбышевского района —
детский сад «Журавлик» 50 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МБОУ Куйбышевского райо¤¤
на «Средняя общеобразовательная школа № 3» — 60 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МКУК «Гжатский КДЦ» —
¤¤
50 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МБУК «Культурно-досуговый
¤¤
комплекс города Куйбышева» — 21 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МКОУ «Константиновская
¤¤
ООШ» — 60 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МКОУ «Новоичинская СОШ»
¤¤
— 20 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МКОУ «Аул-Бергульская
¤¤
СОШ» — 70 000 руб.
Укрепление материально-технической базы МБУК «Центральная межпо¤¤
селенческая библиотека» (для издания книги Виктора Мизинцова) —
20 000 руб.
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Вторая жизнь
особняка
Благодаря слаженным
усилиям депутатов решена
судьба старинного дома
В Куйбышеве, на улице
Шишкова, стоит историческая гордость города — двух
этажный кирпичный особняк,
построенный в 1904 году под
склады водочного завода и
мастерские. Дом потом был
разделён на квартиры и стал
обычным «жилищным фондом». В «нулевых» его признали памятником культуры регионального значения. Но от
этого факта людям, живущим
в «историческом наследии»,
легче не стало — протекающая
крыша, запахи канализации,
отсутствие горячей воды. В
2017 году дело вроде с мёртвой точки сдвинулось: на дом
по конкурсу зашёл подрядчик,
чтобы сделать капитальный
ремонт крыши и электропроводки.
— У нас сразу возникла к этому подрядчику масса вопросов — ещё на стадии приёмки крыши, — говорит депутат
Сергей Зарембо. — Не было
сделано утепления, не выве-

дена вентиляция. Подрядчику
работы не оплатили, начались
разбирательства в суде. Заказ
на все необходимые виды работ, вместе с ремонтом коммуникаций, подвала, фасада
и крыши, был включён в региональную программу капремонта на 2019 год.
Как
сообщил
Сергей
Зарембо, износ этого дома
оценивался в 73 процента.
Депутатам пришлось внести
поправку в закон, по которой
дома с износом более 70 процентов должны ремонтироваться по отдельной програм-

ме, — чтобы минстрой смог такую программу представить.
Но что-то, как всегда, пошло
не так и программы некоторое
время просто не существовало.
После очередного выездного
заседания комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу
и тарифам был составлен план
мероприятий по капитальному ремонту дома на Шишкова
— с сохранением его исторического лица. И сегодня уже
можно сказать, что дом получил вторую жизнь.

ЭТО ВАЖНО!

Родители
«народных» законов
Или кто есть кто?
Интернет, СМИ, телевидение пестрят лозунгами «всё для народа», из каждого утюга звучат обещания из серии «жить будет лучше!».
Однако на деле мы видим изменения, которые
сложно отнести «к лучшему». К списку последних «подарков» присоединились пенсионная
реформа, повышение НДС и мусорная реформа. Правда, последняя больше похожа на аферу,
но всё прикрыто законодательством — не подкопаешься.
Рассматривая все эти глобальные изменения, многие почему-то представляют себе некую абстрактную команду, которая пришла и
навязала тот или иной закон. Обращаемся к
механизму принятия законов в РФ, где ключевые фигуранты — это Государственная Дума и
Совет Федерации. Депутаты Государственной
Думы избираются раз в 5 лет, и каждый гражданин имеет право проголосовать за того или
иного кандидата, в Совет Федерации входят
по два представителя от каждого региона. Это
представитель от исполнительной власти и так
называемый сенатор, который сначала должен
быть избран в Законодательное собрание региона, где также каждый житель имеет право
принять участие в выборах.
Теперь давайте вернёмся к теме принятия
законов — это касается абсолютно каждого
гражданина нашей страны. В качестве примера
возьмём то пресловутое голосование за пенсионную реформу. Информация взята из официального источника.

26 сентября Госдума во втором чтении приняла законопроект о пенсионной реформе.
Проголосовали за 326 депутатов (72,5%), против — 59 (13,1%). Не голосовали 64 депутата
(14,2%), один воздержался. Законопроект был
преимущественно одобрен силами депутатов
от «Единой России». Может, Совет Федерации
как-то попытался изменить ситуацию? Увы,
149 сенаторов из 157 голосовавших одобрили
повышение пенсионного возраста для россиян.
Как следует из этого списка, большинство депутатов, представляющих Новосибирскую область, поддержали законопроект. Так, за проголосовали первый зампред Госдумы Александр
Жуков, депутаты Андрей Каличенко, Александр
Карелин, Максим Кудрявцев, а также Дмитрий
Перминов, представляющий Новосибирскую
и Омскую области. Все являются представителями партии «Единая Россия», а также член
Совета Федерации Владимир Лаптев, который
представляет «Единую Россию»
Фракция КПРФ единогласно проголосовала против.
Подобная картина наблюдается практически
в каждом голосовании. И, странная вещь, все
эти люди во время предвыборных кампаний (а
некоторые уже два, а то и три раза!) убеждают
своих избирателей в том, что все их усилия будут направлены на благо народа. Факты — вещь
упрямая, и поэтому вопрос «на благо какого народа работают наши избранники?» так и остаётся открытым
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