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Депутат на округе

Валентина Бражникова-Моисеева:
«Хочется, чтобы людям жилось лучше!»
Деревенская девочка из
Черепановского района очень
хотела, чтобы в школе, где она училась,
был учитель рисования. И она уже
тогда решила, что непременно
им станет, чтобы учить ребятишек
передавать свои мысли и чувства
через изобразительное искусство.
Чтобы закончить 10 классов, пришлось
переехать из Черепановского района
в Искитимский — на ст. Евсино.
После окончания школы молодой
педагог вернулась в Евсино, и вот уже
32 года учит детей видеть прекрасное
и творить его своими руками.

Ее неравнодушную инициативную натуру сразу заприметила директор школы (тогда еще Люсана Ивановна Веретельникова). Однажды директор позвала Валентину Ивановну в свой кабинет
и говорит: «Надо выдвинуть твою кандидатуру в районный совет!» «Да я же
не знаю, что там делать надо!» — отвечала учительница. «Ничего, со временем всему научишься!» — парировала
Люсана Ивановна. Вот так, с легкой руки руководителя образовательного учреждения, Валентина Бражникова-Моисеева стала депутатом. И работает на
этой общественной должности вот уже
второй созыв. С делом своим справляется, и эта нагрузка ей не в тягость, и
избиратели могут прийти к ней в школу
в любое время.
«Округ у меня непростой, —
рассказывает Валентина Ивановна,


— залинейная часть станции Евсино
и деревня Шадрино. Проблем на округе немало. Самые актуальные — отсутствие водопроводных сетей и газа. Много лет подряд мы с жителями поднимаем эти вопросы. Наконец,
в этом году дело сдвинулось с «мертвой точки»: администрация района
выделила деньги на проектно-сметную документацию, сейчас работой
занялись проектировщики. Надеемся,
что на будущий год попадем в областную программу, и тогда жизнь наших
сельчан станет спокойнее и качественнее! Придет в дома вода, потом
можно говорить и о газоснабжении…
Конечно, люди хотят все сразу и быстро, но так не бывает, хотя бы потому, что хождение по инстанциям и
проведение торгов и аукционов занимают занимает очень много времени».

Валентина
Ивановна
БражниковаМоисеева в
окружении
членов
летней
трудовой
бригады.
Сегодня
этот отряд
является
одним из
лучших в
районе

Большой победой в своей депутатской деятельности Валентина Бражникова-Моисеева считает организацию
безопасного перехода через железнодорожные пути в районе Евсинской
нефтебазы. Правда, пока еще не сделали лестничный сход, но уже можно ходить, не опасаясь за жизнь.
Сегодня по инициативе Валентины Бражниковой совместно с районными депутатами решаются вопросы о
строительстве в Шадрино Дома культуры и моста через реку Шипуниха. Письма, просьбы, петиции, разговоры и уговоры. В различные структуры, органы
власти, конкретным людям…
Стоит отметить, что на территории округа работает три районных депутата. Кроме Валентины Ивановны
еще Евгений Александрович Дегтярев
и Евгения Александровна Денего. «Мы

Для справки
Валентина Ивановна Бражникова-Моисеева, учитель ИЗО и
черчения высшей категории Евсинской средней школы. Член
фракции «Единая Россия». Депутат районного совета депутатов
по округу № 8, в который входит залинейная часть ст. Евсино
и д. Шадрино.

стараемся действовать в команде, —
рассказывает Валентина Ивановна, —
так и проще, и надежнее, и правильнее.
Причем, обязательно с участием главы территории Алексея Колотия. Вместе определяем самые «болевые» точки,
распределяем депутатские средства,
следим за их использованием, контролируем ход событий».
Раньше Валентина Ивановна сама
скептически относилась к роли депутата, но, окунувшись в работу с головой,
понимает важность и необходимость
таких людей, которые бесплатно, по
собственной воли всегда готовы выслушать и самое главное — помочь в решении проблем, которых на любой территории немало.
Ее жизнь так сложилась, что и основная работа, и общественная нагрузка переплелись так крепко, что разделить их сложно. А ее творческая натура и постоянное желание и стремление сделать жизнь людей чуть лучше
и красивее, не может позволить ей отступиться от какой-то ее части. Поэтому знают Валентину Ивановну в Евсино
и как хорошего депутата, и как замечательного учителя.
Ирина Голиченко,
фото автора

В законодательном собрании Новосибирской области

На благо области и жителей
Июньская сессия Законодательного собрания утвердила вторые в этом
году коррективы в областной бюджет, приняла новый закон об аграрной
политике и расширила применение областного семейного капитала.

Бюджет вырос
на 2 миллиарда
Как доложил министр финансов и
налоговой политики области Виталий
Голубенко, законопроектом предусмотрено увеличение доходной части областного бюджета на 2019 год на 1,9
млрд рублей, главным образом за счет
дополнительных налоговых и неналоговых доходов региона. Глава минфина
назвал основные направления увеличения расходов. Первое — строительство
знаковых для региона спортивных объектов — «Многофункциональной ледовой арены» и относящейся к ней транспортной инфраструктуры; регионального центра волейбола и культурно-оздоровительного центра в Маслянино,
который планируется открыть к молодёжному фестивалю «Сибирь здесь» в
2020 году.
460 млн рублей добавлены на расширение сети и оснащение новых школ и
детских садов. На 345 млн рублей увеличат возможности областного минздрава — для приобретения вакцин, медпрепаратов, тест-систем, транспорта
для медучреждений, а также оказания
медпомощи гражданам без страховки и
при социально значимых заболеваниях.
387,5 млн рублей предусмотрены
на капремонт бюджетных учреждений
и исполнение предписаний надзорных
органов. Без малого 200 млн рублей
запланировано на 2019-2020 годы на
модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе на реализацию
проекта ГЧП в г. Черепаново совместно

с Фондом реформирования ЖКХ; ТРК
«Озерный кластер» в Чановском районе; газификация р.п. Чаны и ввод «проблемных» жилых домов. Предусмотрены средства и на улучшение транспортной доступности. Так, на закупку
автобусов, муниципальные автотранспортные предприятия получат в текущем году 75,7 млн рублей.
Таким образом, общий объем доходов областного бюджета на 2019 год
прогнозируется в сумме 159 млрд
495,6 млн рублей. Расходная часть —
161 млрд рублей. «Параметры бюджета
на 2020 и 2021 годы сбалансированы и
не меняют дефицит бюджета», — уточнил глава минфина.
«Изменения в бюджет, касаются всех
сфер жизни нашей области. Есть и социальное направление, есть и экономика. Поэтому я убеждён, что принятые
решения пойдут на пользу нашим территориям, а в конечном итоге и всем
жителям Новосибирской области», —
прокомментировал председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности
Александр Морозов. Парламентарий
перечислил основные направления депутатских поправок: 50 млн рублей —
на ремонт госпиталя ветеранов № 3 в
Новосибирске, 27 млн рублей — на ремонт теплосетей в Венгеровском районе, 5 млн рублей решено выделить на
ремонт школы в Колыванском районе, 24,6 млн рублей запланировано на
строительство спортивного комплекса
в Тогучине, 17,8 млн рублей — на хоккейный модуль в Колыванском районе.

Все вопросы — наболевшие
Всего в повестке последней, в парламентском сезоне, сессии было полсотни вопросов, и по всем, не откладывая,
нужно было принять решение. В качестве примера депутаты сделали шаг навстречу профсоюзам, освободив организации профсоюзов и их объединений
(ассоциаций) от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества. Дело в
том, что в связи с изменением федерального законодательства налоговая
нагрузка на профсоюзные организации заметно возросла. Поэтому, чтобы
снять разговоры о финансовом давлении, депутаты освободили профсоюзы
от налога на недвижимость, тем более,
что размер выпадающих доходов бюджета не превышает 4 млн рублей.
Сессия приняла Закон «О государственной аграрной политике в Новосибирской области», о необходимости которого столько говорили парламентарии. Действовавший до этого закон «О
государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области» был принят более
десяти лет назад и во многом утратил
свою актуальность. Новый закон устанавливает, что государственная поддержка сельского хозяйства в регионе осуществляется в форме реализации государственных программ и предоставления субсидий. Как подчеркнул
председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма, закон
закрепляет за Законодательным собранием право согласовывать региональные госпрограммы, направленные на
реализацию аграрной политики, а также контролировать исполнение этих

Валентин Сичкарев —
заместитель председателя
комитета по бюджетной,
финансово-экономической
политике и собственности

госпрограмм. «Теперь депутатский корпус через бюджетный и аграрный комитеты сможет в оперативном порядке реагировать на проблемы, которые
существуют в аграрной отрасли. О каком-либо возможном снижении существующих направлений господдержки
речи не идёт», — отметил аграрий.
Сессия приняла закон сразу в двух
чтениях. «Для скорейшего принятия государственных программ, которые наполнят агарную политику конкретным
содержанием, — пояснил спикер регионального парламента Андрей Шимкив.
— Напоминаю коллегам-депутатам, что
на стадии законопроекта все положения принятого документа были подробнейшим образом рассмотрены и выверены с учётом мнений депутатского корпуса, аграриев-практиков и специалистов
Минсельхоза». Андрей Шимкив подтвердил, что был и остаётся сторонником
перераспределения большей части государственной финансовой поддержки
от агропредприятий-гигантов к средним
и мелким хозяйствам с целью развития
экономики сельских территорий и сохранения сельского образа жизни.

