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Депутат на округе

Людмила Шаманаева: «Золотых гор
не обещаю, но чем смогу — помогу»
Директор школы № 1 рабочего поселка Линево
Людмила Шаманаева третий созыв работает
депутатом районного совета депутатов. Третий раз
Людмиле Ивановне избиратели доверяют отстаивать
интересы линевцев на районном уровне, ценят
ее помощь в решении волнующих их вопросов. В
районном совете депутатов Людмила Шаманаева
входит в состав комиссии по социальным вопросам,
здравоохранению, образованию, культуре. И является
бессменным, уже третий созыв, секретарем сессий.
Пенсионеры просят содей«Моя профессиональная и
депутатская деятельность так ствия в том, чтобы выделили
крепко переплетены, — гово- путевку в санаторий или порит Людмила Шамаева, — ино- мочь с направлением на лечегда трудно понять, ко мне об- ние. Обращаются родители с
ращаются люди как к депутату вопросом, как в детский сад
или как директору школы. Ведь ребенка устроить. Объясняизбиратели моего округа, это, ет, что если папа служил в аркак правило, родители, бабуш- мии, то можно встать в льготки, дедушки моих учеников. Я о ную очередь. Многие таких весвоей работе отчитываюсь пе- щей не знают.
В данный момент депутат
ред педагогами, они тоже мои
избиратели. На родительских работает с заявлением жисобраниях рассказываю о дея- тельницы дома на улице Партельности депутатов районного ковой. Женщина пожаловасовета. Мне сложно разграни- лась на то, что у нее в кварчить работу народного избран- тире появился грибок, ремонт
ника и педагога, который выу- не помогает от него избавитьчил несколько поколений в этой ся. Два года пишет заявления
школе». Один из принципов, ко- в МУП «ЖЭУ», но ответа до сих
торым руководствуется Люд- пор нет. «Я позвонила юристу
мила Шаманаева, всегда посту- МУПа, — рассказывает Людпать по совести, не обманывать мила Ивановна, — мне пообелюдей пустыми обещаниями. И щали, что он это дело возьмет
когда к ней приходят за содей- под контроль, мастер свяжетствием, прежде всего старается ся с женщиной». Но этого не
разобраться в сути проблемы. И произошло. Значит, надо еще
если это в ее силах — помочь в раз встречаться с коммунальрешении вопроса.
щиками.

Этой зимой к Людмиле Шаманаевой обратились жители
дома № 1 на улице Кольцевой.
После смены управляющей
компании у них возникла проблема с отоплением. Направила письмо в государственную жилищную инспекцию.
Пришел ответ, что эти вопросы должны решать на муниципальном уровне. «Позвонила
главе рабочего поселка Линево Якову Ландайсу, — рассказывает депутат. — Яков Яковлевич был уже в курсе, ему
пришло письмо из ГЖИ, попросил время на то, чтобы разобраться во всем». Выяснилось, что в доме проблема с
насосами, которые увеличивают давление. Когда другая
управкомпания пришла, она
не успела вникнуть в ситуацию. Месяца два-три шло разбирательство, потом этот вопрос решился.
Ежегодно выделяются бюджетные средства на оздоровление детей, в первую очередь,
из многодетных и малоимущих
семей. Людмила Ивановна старается отправить в оздоровительный лагерь ребятишек из
своей школы.
Средства депутатского фонда — 30 тысяч рублей — третий год направляет на покупку линолеума для школьных
кабинетов. В этом году обновят пять классов и кабинет

психолога. Останется девять
учебных помещений. Это даст
экономию, не надо будет каждый год красить пол.
«Когда я стала депутатом
районного совета, у меня круг
общения стал больше, — говорит Людмила Ивановна. —
Мы выезжаем в сельсоветы,
знакомимся с работой местных депутатов. К нам на сессии приезжают председатели
советов депутатов сел, главы
муниципальных образований.
Они разные проблемы поднимают. Бывает, жаркие споры возникают, но мы цивилизованно решаем все вопросы.
Вообще мне нравится наш состав районного совета. Разная возрастная категория:
есть молодые ребята, есть люди старшего возраста. Но нас
объединяет то, что мы хотим
сделать жизнь людей в нашем
районе достойной и благополучной».
Людмила Ивановна из учительской династии. Педагогический стаж ее мамы 40 лет.
Дочь уже 19 лет работает учителем. Сама Людмила Шаманаева пришла в линевскую школу
№ 1 в 1978 году, после окончания института. Много лет
была заместителем директора
по учебно-воспитательной работе, а с 2004 года стала директором
образовательного
учреждения.

Для справки
Людмила
Шаманаева,
директор МКОУ СОШ
№ 1 р.п.Линево, депутат по 15 округу. В него
входят р.п. Линево: улица Кольцевая, проспект
Мира №№ 1, 2, 6, 8, 12,
улицы Парковая, Первопроходцев. Член фракции «Единая Россия».

Благодаря инициативе Людмилы Ивановны появились
первые в районе кадетские
классы, создано юнармейское
движение. Патриотическому
воспитанию в школе № 1 придают большое значение.
Профессиональная деятельность и активная общественная работа депутата на округе
была отмечена в прошлом году:
Людмила Шаманаева стала победителем районного конкурса
«Социальная звезда» в номинации «Шире круг». Ее кандидатуру выдвинул районный совет
депутатов.
Анна Зубарева, фото автора

В Законодательном собрании Новосибирской области

О помощи селу — предметно и конкретно

Олег Подойма —
председатель комитета
Заксобрания по
аграрной политике,
природным ресурсам и
земельным отношениям
На ближайшей сессии
Законодательного
собрания Новосибирской
области депутаты обсудят
новый региональный закон
«О государственной
аграрной политике
в Новосибирской
области». Законопроект
поддержали члены
профильного комитета на
очередном заседании.

«Предыдущий закон в значительной степени изжил себя, и многие его положения
уже не работают. За это время — 10-13 лет — отрасли, которые нуждались в поддержке,
достигли уровня самообеспечения. Приоритеты изменились»,
— пояснил председатель комитета по аграрной политике,
природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области Олег Подойма.

Со временем изменились и
федеральные подходы к оказанию мер государственной
поддержки сельхозпроизводителям, особенно в сфере животноводства. С одной стороны, вроде бы справедливо,
что, чем выше продуктивность
стада и объёмы производимого молока, тем больше может
получить хозяйство, однако у
нас в регионе, как и во многих других, это привело к тому, что львиная доля всей поддержки за молочное животноводство (70-80%) уходило к самым крупным хозяйствам, так
называемым мегафермам, которые забирая бОольшую долю
денег, «тянут на дно» остальных
более мелких производителей.
Именно этот факт неоднократно подчеркивал председатель
Законодательного
собрания
Андрей Шимкив, выступивший
одним из главных и последовательных сторонников ограничения господдержки мегаферм
из областного бюджета.
«Не секрет, что вокруг молочных или других мегакомплексов практически ничего
не остаётся: скупается земля,
прекращается то небольшое
производство, которое там существовало. Да, они дают объёмы, статистику, загружают перерабатывающие заводы, но
наша задача как власти — думать и о сохранении сельских
территорий, сельского образа жизни, — неоднократно
подчеркивал Андрей Шимкив
в своих выступлениях. — Эти

предприятия и так получают
огромные суммы федеральной
господдержки, поэтому, если
мы ограничим им средства из
областного бюджета и перераспределим их на поддержку
средних сельхозпредприятий,
это будет правильно и справедливо».
Введение ответственности
агропредприятий за полученные через госсубсидии средства — еще один важный аргумент, на который неоднократно указывал спикер регионального парламента. «У нас много
примеров, когда деньги уходят:
инвесторы исчезают с дотациями. Надо так: если ваша компания обанкротилась, будьте добры, в течение пяти лет верните дотации», — акцентировал
Андрей Шимкив.
Ранее документ одобрили
в правительстве региона. Как
доложил депутатам министр
сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, новый закон регламентирует господдержку аграриев
в четырех формах: финансовая и информационная поддержка, предоставление налоговых льгот, а также проведение мероприятий по стимулированию развития отраслей
сельского хозяйства. Финансовая поддержка включает
предоставление субсидий юрлицам и физлицам, индивидуальным предпринимателям, социальные выплаты гражданам.
Министр уточнил, что список субъектов, которые могут

претендовать на господдержку, дополнен профессиональными образовательными, научными организациями, организациями, осуществляющими
деятельность по содержанию
и разведению водных биоресурсов, по поиску и добыче водных биоресурсов. Кроме того, документ предусматривает
также выплаты руководителям
сельскохозяйственных организаций, проработавшим в этой
должности не менее 15 лет, и
молодым специалистам.
Обсуждая законопроект, заместитель председателя комитета Денис Субботин отметил,
что в законопроект заложены
взаимоисключающие цели. «С
одной стороны, предлагается
развивать сельские территории и обеспечивать занятость
населения, с другой — внедрять инновационные достижения и современные технологии в производство. А всё идёт
к тому, что сельское население вообще не будет занято в
аграрном производстве. Автоматизация, роботизация — и
одновременно сохранение рабочих мест? Не закладываем
ли мы мину замедленного действия под создаваемый закон?»
— поделился сомнениями Денис Субботин.
По мнению Евгения Лещенко, никакого противоречия
нет — одновременное повышение производительности труда и занятость могут обеспечиваться не только крупными
агропредприятиями. «Сейчас

мы усиленно развиваем малые формы хозяйствования,
— пояснил министр. — И направляем туда существенные
средства государственной поддержки».
«Сейчас находится в стадии
разработки госпрограмма комплексного развития сельских
территорий, где всё это будет
учтено», — объяснил Евгений
Лещенко.
Одним из самых важных в
законе, считают депутаты, являются четко прописанный
контроль за средствами господдержки и участие парламентариев в формировании
региональной программы развития сельских территорий.
Комментируя
предложенный законопроект, депутат
Михаил Вересовой выступил с
предложением подойти к закону более конкретно и приземленно: «Все упрется в деньги.
Поэтому я говорю об анализе, а
потом уже о принятии программы. В первом чтении закон примем, а потом давайте проведем
конкретный анализ и раскроем себе глаза, конкретно представив, что мы получим». По
словам парламентария, главное, принять закон в таком виде, чтобы население конкретно могло сказать, что им жить
и работать стало лучше.
Представители
профильного комитета приняли решение поддержать законопроект
и вынести его на рассмотрение ближайшей сессии Заксобрания.

