
Олег Сметанин
депутат 
Законодательного 
собрания  
Новосибирской области:

Президент России в Послании 
Федеральному Собранию отметил: 
«Для России 9 Мая — самый великий 
и святой праздник». Уверен, что 
каждый настоящий патриот считает 
предстоящий юбилей Великой 
Победы событием огромного 
духовно-нравственного значения 
для нашей страны и всего мира. 
Наш долг в том, чтобы передать 
память о подвиге нашего народа 
всем последующим поколениям.

«Единая Россия» — партия 
Президента. И для нас 
его Послание является 
прямым руководством 
к действию. Изменения, 
предложенные 
президентом, должен 
почувствовать каждый 
человек — не важно, где 
он живёт, — в мегаполисе 
или сельской местности.

АНДРЕЙ ТУРЧАК
заместитель 
председателя 
Совета Федерации, 
секретарь Генерального 
совета партии  
«Единая Россия»:

РОССИЯ: как изменит нашу жизнь 
Послание Президента 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
чем помогают нацпроекты
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №30: 
отчитывается депутат заксобрания 
Олег Сметанин 

1  150 000 рублей, если первый 
ребёнок родился после 
1 января 2020 года

2  идёт на оплату ипотеки

466 617₽ 

рождение  
первого ребёнка 

616 617₽ 
рождение  
второго ребёнка1 

450 000₽ 
рождение  
третьего ребёнка2 

 ФАКТ   МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился 
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд 
в профессии, знаниях, достижении благополучия, 
готовы брать на себя ответственность за 
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, 
почему и как надо менять там, где они живут, 
работают, — в городах, районах, сёлах.  

Владимир Путин 
Президент Российской Федерации

Питание школьников
Президент предлагает обеспе-
чить бесплатно горячим пита-
нием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый 
класс и направить на это сред-
ства из трёх источников: фе-
дерального, регионального и 
местного. В  тех регионах, где 
есть техническая готовность, 
горячее питание должно посту-
пать уже с 1 сентяб ря 2020 года. 
Остальным даётся три года на 
создание технической инфра-
структуры, чтобы горячее пита-
ние появилось там не позднее 
1 сентября 2023 года.

Улучшение 
медобслуживания

С 1 июля 2020 года будут запу-
щены региональные програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения, на что 
выделено 550 миллиардов ру-
блей. В 2020 году будет введе-
на новая система оплаты труда 
для работников здравоохране-
ния, основанная на едином для 
всей страны перечне надбавок и 
компенсаций. Президент потре-
бовал сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоох-
ранения, куда люди обраща-
ются за помощью чаще всего, 
и отладить работу по доставке 
больным специализированных 
иностранных препаратов, кото-
рые пока не имеют официаль-
ного разрешения в России. 

Увеличение бюджетных 
мест в вузах
В приоритетном порядке бу-
дет увеличено количество мест 

в тех регионах, где не хватает 
врачей, педагогов, инженеров. 
Кроме того, студенты получат 
возможность после второго кур-
са выбирать новые направления 
обучения.

Социальный контракт
Он будет внедрён с 2021 года 
во всех регионах России. Это 
индивидуальная программа 
повышения доходов и качества 
жизни для каждой нуждаю-
щейся семьи: регулярные вы-
платы, помощь в переобучении 
и повышении квалификации, 
содействие в трудоустройстве 
или открытии собственного 
дела. 

Выплаты на детей
Президент предложил преду-
смотреть ежемесячные выпла-
ты для детей от трёх до семи 
лет включительно с 1 января 
2020 года. Получать их будут 
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного 
минимума на человека. На на-
чальном этапе размер составит 
5 500 рублей. В каждом субъ-
екте Федерации доходы могут 
разниться. «Если мы увидим, 
что какие-то семьи не доходят 
до прожиточного минимума, 
сделаем следующий шаг и с 
2021 года будем выплачивать 
полный прожиточный мини-
мум — более 11 тысяч рублей в 
зависимости от региона», — по-
обещал Президент.

 ЦИФРА

5 000₽
составит доплата классным 
руководителям за счёт средств 
федерального бюджета.  
Будут сохранены все 
региональные выплаты 
за классное руководство.
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для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному 
Собранию с ежегодным Посланием. От всех предыдущих оно резко  
отличалось своей тематикой. Никогда раньше в Послании не были столь  
ярко обозначены приоритеты государства во внутренней политике —  
а во главу этих приоритетов поставлен человек. При этом Президент  
взял ответственность за выполнение поставленных задач на себя. 
К их решению власть уже приступила, поэтому реальное улучшение  
жизни люди почувствуют уже в 2020 году. 

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомостиведомостиПриложение к газете
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Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир  
Путин подписал указ №204 «О национальных  
целях и стратегических задачах развития  
Российской Федерации на период до 2024 года». 

Каждому региону России нац-
проекты, разработанные при 
активном участии политической 
партии «Единая Россия», при-
несли ощутимые позитивные 
сдвиги уже в 2019 году. И  наша 
Новосибирская область не ис-
ключение. В 2019 году у нас на-
чалась работа по всем 12 на-
цпроектам. В 2019 году на их 
реализацию было направлено 
29,6 млрд рублей.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в период с 2019-го по 
2024 год в регионе планируется 
построить 48 школ проектной 
мощностью 27 812 мест, создать 
337 Центров образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», детский тех-
нопарк «Кванториум» и Центр 
по выявлению и поддержке 
одарённых детей.

В 2019 году введено в эксплуа-
тацию 55 социальных объектов, 
из них 46 — в рамках нацпроек-
тов. Это 30 ФАПов, Дом культуры 
в Шадрино Искитимского района, 
спорткомплекс в Тогучине, 17 дет-
ских садов и 6 школ. При под-
держке федерального бюджета 
возобновилось строительство об-
ластного перинатального центра. 

По нацпроекту «Здравоох-
ранение» в 2020 году начнётся 
строительство 7 поликлиник 
в новых микрорайонах Ново-
сибирска на условиях государ-
ственно-частного партнёрства. 

По нацпроекту «Культура» 
в Сузунском, Новосибирском, 
Искитимском и Ордынском 
районах созданы современные 
модельные библиотеки. Начали 
работу 6 автоклубов — много-
функциональных культурных 
центров. 

Два крупнейших спортивных 
объекта — региональный центр 
волейбола и многофункцио-
нальная ледовая арена — стро-
ятся по нацпроекту «Демогра-
фия». Первый из них запустится 
в 2020 году, второй — в 2022-м.

В 2019 году по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
дорожники благоустраивали 
130 объектов, в эксплуатацию 
введены 109 из них общей про-
тяжённостью 204,7 км. Все рабо-
ты выполнены в срок. 

Региональный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» позволил бла-
гоустроить 59 общественных 

пространств в 56 муниципали-
тетах. Так, совершенно преобра-
зилась набережная реки Иня, 
пляж озера и привокзальная 
площадь в Тогучине. Наш про-
ект победил во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. В Новосибирске комп-
лексно обновлен Монумент 
Славы — и мемориальный ан-
самбль, и сквер вокруг него.

По нацпроекту «Экология» в 
2019 году в городе Оби началось 
строительство почти семики-
лометрового магистрального 
водовода, мощности которого 
хватит на бесперебойное снаб-
жение водой нормативного ка-
чества города и сёл Толмачево и 
Красноглинное.

2019 год стал переломным для 
ряда масштабных проектов. От 

федерального центра получе-
ны решения по реконструкции 
второй взлётно-посадочной 
полосы аэропорта Толмачёво. 
В конце декабря Правительство 
РФ определило порядок фи-
нансирования строительства 
Сибирского кольцевого источ-
ника фотонов программы «Ака-
демгородок 2.0» — «СКИФ».

Второй год подряд Новоси-
бирская область выходит на 

исторический максимум по 
объёму инвестиций. В 2018 году 
они составили 196 млрд рублей, 
в 2019-м — 210 млрд рублей.

В подготовке госпрограмм и 
региональных составляющих 
нац проектов областное пра-
вительство ориентируется на 
наказы избирателей, данных 
депутатам заксобрания, более 
половины которых представляют 

Новосибирское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия». В 2016 году был утверж-
дён пакет из 5  016 наказов. Из 
них каждый год выполняется от 
800 до 1 000 наказов. Многие на-
казы дали импульс к принятию 
системных решений. Так, исходя 
из наказов, была сформирова-
на областная программа строи-
тельства ФАПов, которая легла в 
основу региональной составляю-
щей нацпроекта «Здравоохране-
ние». В 2019 году сдано в эксплу-
атацию 40 ФАПов. 

Ремонт дворов в Новосибир-
ске тоже проводится с учётом 
наказов избирателей: только за 
два года за счёт средств области 
и города отремонтировано поч-
ти 400 дворов. 

Многие наказы депутатам 
касались создания условий для 
молодых специалистов на селе. 
С 2019 года возобновлена ре-
гиональная программа строи-
тельства служебного жилья. За 
первый год её действия 100 мо-
лодых специалистов в районах 
получили новое жильё.

2020 год тоже будет насы-
щен событиями и проектами. 
Эффективно и в максимально 
короткие сроки решать задачи, 
которые ставят перед областью 
нацпроекты и стратегия разви-
тия региона, можно только в ус-
ловиях слаженной работы всех 
ветвей власти. 

Александр КАРЕЛИН
депутат Государственной думы, член 
Высшего совета партии «Единая Россия»:

Национальные проекты —  
это большие возможности 
для жителей Новосибир-
ской области, которые 
подкреплены федераль-
ным финансированием. 
Государство принимает 
на себя обязательства, но 
надо понимать, что в ка-
ждом конкретном случае  
внедрение националь-
ных проектов зависит 
не только от бюджетных 
«вливаний», но и от нашей 
исполнительской дисци-
плины, ответственности, 
активности каждого, кто 
будет участвовать в их 
воплощении. 

В нацпроектах очень 
чётко и конкретно 
определены цели 
и нужные для 
их достижения 
ресурсы. Причём 
масштаб этих 
ресурсов 
беспрецедентен — 
таких больших 
и комплексных 
программ за всю 
новейшую историю 
России ещё не 
было. Важно, чтобы 
жители чувствовали: 
нацпроекты 
реализуются 
для них. 

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
губернатор Новосибирской области, 
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

 НАЦПРОЕКТЫ   избирательный округ №30

приоритеты для депутата

 нсо   нацпроекты на контроле «единой россии»

57,2  
млрд ₽ 

Демография

37,3  
млрд ₽ 

БКАД

33,8  
млрд ₽ 

Жильё  
и городская среда

9,2  
млрд ₽ 

Здоровье

8,2  
млрд ₽ 

Образование

Н
аряду с законотворчеством в 
стенах Законодательного собра-
ния, контролем за исполнением 

законодательства исполнительной 
властью и общественной работой 
на избирательном округе важней-
шей составляющей депутатской 
деятельности является работа по 
выполнению наказов, полученных 
депутатом в ходе выборной кампа-
нии. Именно наказы избирателей 
отражают первоочередные нужды 
и чаяния людей, проживающих на 
избирательном округе, по этому 
показателю прежде всего опреде-
ляются эффективность и результа-
тивность работы депутата.

В соответствии с региональной 
Программой реализации наказов 
избирателей депутатам заксобра-
ния VI созыва на избирательном 
округе №30 в 2019 году были вы-
полнены следующие наказы на 
общую сумму 7 093 900 руб., из 
которых 5 008 900 руб. — расходы 
областного бюджета:
¤¤ благоустройство дворовой  
территории по ул. Кирзавод-
ская, 6/2 — 1 723 900 руб., 
областной бюджет
¤¤ увеличение яркости  
уличного освещения  

по ул. 5-го декабря (дома 
№91—136) — 300 000 руб., 
городской бюджет
¤¤ установка пластиковых окон в 
школе №188 — 1 500 000 руб., 
областной бюджет
¤¤ устройство уличного освеще-
ния по ул. Бакинская (дома 
№1—104) и ул. Амурская (дома 
№1—120а) — 285 000 руб., об-
ластной бюджет, 285 000 руб., 
городской бюджет
¤¤ ремонт проезжей части 
ул. Бакинская (дома №1—104) 
— 1 500 000 руб., областной 
бюджет, 1 500 000 руб., город-
ской бюджет.

Кроме этого, депутату Оле-
гу Сметанину удалось добить-
ся того, чтобы в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» из областного 
бюджета на округ дополнительно 
были выделены 8 миллионов ру-
блей на решение давно наболев-
шей проблемы, по поводу которой 
избиратели неоднократно обра-
щались к депутату: благоустрой-
ство дворовой и внутрикварталь-
ной территории домов №5 и №13 
по ул. Широкая, которое нако-
нец-то было произведено летом 
2019 года.
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Прощай, зима, – весна пришла!

И в будни, и в праздни-
ки депутат всегда рядом 
со своими избирателя-
ми. Все праздничные 
мероприятия на округе 
проходят оживлённо 
и весело.

В 
последний день уходящей 
зимы, 29 февраля, Олег Сме-
танин со своим помощником 

Игорем Ильченко организовали 
проведение праздника Маслени-
цы на улице Танкистов, во дворе 
домов №3, 5, 7 и 11. Праздник 
удался на славу: пришедших 

на него жителей близлежащих 
домов ждали поздравления, 
выступ ление ансамбля ветеранов 
«Берёзка», конкурсы и празднич-
ные развлечения, а многочислен-
ных ребятишек — бесплатное ка-
тание на пони и сладкие призы.

А уже на следующий день ещё 
одно многолюдное празднич-
ное гулянье по случаю проводов 
зимы состоялось на Бульваре По-
беды, на площадке у стелы. Дети 
лепили снеговиков и бросались 
снежками, бесплатно катались 
на пони и в нарядно украшенных 
санях, запряжённых лошадью, 
играли и фотографировались с 

добродушными хаски, вместе со 
взрослыми участвовали в празд-
ничных забавах — беге в вален-
ках и перетягивании каната. 
Гости праздника угощались бли-
нами со сметаной и вареньем, 
варёными яйцами и горячим 
чаем на душистых травах.

Собравшихся поздравили с 
праздником заместитель гла-
вы администрации Александр 
Куян и представитель Новоси-
бирской митрополии Русской 
православной церкви игумен 
Зиновий, напомнивший о долге 
прощать и просить прощения у 
ближних в Прощёное воскресе-

нье. Прозвучали поздравления от 
помощника Олега Сметанина, 
генерального директора ком-
пании «Империя суши» Игоря 
Ильченко и руководителя Но-
восибирского отделения Обще-
ства исторического просвещения 
«Двуглавый орёл» Евгения Цы-
бизова, внёсших финансовые 
пожертвования в организацию и 
проведение праздника.

Дружными возгласами и апло-
дисментами участники праздника 
встретили организатора меропри-
ятия — депутата Олега Сметани-
на, после выступления которого 
под звуки «Гори, гори ясно!» состо-

ялось сожжение чучела зимы. Дол-
го ещё не расходились по домам 
жители Юго-Западного, танцева-
ли, фотографировались, общались 
друг с другом.

Кульминацией праздничных 
торжеств по случаю прихода вес-
ны стало поздравление женщин 
с праздником весны — Междуна-
родным женским днём 8 марта. 
По всему округу были размещены 
красочные плакаты с поздравле-
нием, а в помещении «Славянско-
го фонда» при участии Игоря Иль-
ченко и Евгения Цыбизова была 
организована встреча с предсе-
дателями советов домов избира-
тельного округа, большинство из 
которых женщины.

За праздничным столом с шам-
панским, фруктами и другим 
угощением царила приподнятая 
атмосфера дружеского общения и 
веселья. Ни слова о текущих проб-
лемах и заботах, только празд-
ничные поздравления, стихи и 
любимые песни звучали в зале. В 
завершение незаметно пролетев-
шего вечера всем приглашённым 
были торжественно вручены по-
дарки, а женщинам ещё и цветы! 
На округе Олега Сметанина уме-
ют не только дружно работать, но 
и весело отдыхать! 

Закалка тела и души
Ежегодно, в течение вот уже 
десяти лет, на избирательном 
округе Олега Сметанина 
в честь праздника Крещения 
Господня на озере Юго-
Западного жилого массива 
оборудуется купель, окунуться 
в которой приходят и 
приезжают целыми семьями 
жители не только левобережья, 
но и всего города.

У
частники праздничного мероприятия 
знают, что их ждут максимально ком-
фортные условия, заботливо создан-

ные на средства депутата командой его 
помощников и волонтёров из числа акти-
вистов-общественников: тёплые палатки 
для переодевания, мобильные бани для 
желающих согреться после погружения 
в ледяную воду, бесплатный горячий чай 
для всех желающих, расчищенная от сне-
га парковка для автотранспорта с удоб-
ным выездом, а также обеспечивающие 
безопасность спасатели МЧС, сотрудники 
полиции и экипаж скорой помощи.

Неудивительно, что каждый раз коли-
чество участников мероприятия исчис-
ляется многими тысячами. Абсолютный 
рекорд был зафиксирован в 2019 году, 
когда погрузиться в крещенскую купель, 
по данным МЧС, прибыли 11 200 человек!

В этом году к числу мероприятий, 
проводимых на озере, добавилось ещё 
одно очень важное направление — лю-
бительские соревнования по холодово-
му плаванию. 5 января при поддержке 
Олега Сметанина на озере состоялся 
любительский турнир по плаванию в хо-
лодной воде, в котором приняли участие 
более 30 поклонников этого вида спорта 
— как мужчин, так и женщин, состязав-
шихся в заплывах баттерфляем, брассом 
и вольным стилем на дистанциях 25, 50, 
100 и 300 метров.

А 22-23 февраля по инициативе эн-
тузиастов из «Клуба закаливания и ак-
тивных развлечений», обратившихся за 
поддержкой к своему депутату, прошёл 
первый в нашем городе суточный эста-

фетный заплыв, посвящённый Дню за-
щитника Отечества, на который прибыли 
65 участников из Новосибирска, Бердска, 
Томска, Барнаула и Новокузнецка.

За 24 часа участники эстафеты в об-
щей сложности проплыли 45 километров 
574 метра. Цели устанавливать рекорды 
не ставилось: время пребывания в воде 
составляло от 4 до 37 минут, кто-то из 
пловцов проплыл всего лишь один круг 
— 30 метров, а кто-то — километр и бо-
лее. От «Славянского фонда» в заплыве 

участвовал мастер спорта Андрей Гри-
щенко.

За счёт депутата всем участникам эста-
феты было обеспечено четырёхразовое 
горячее питание, освещение места про-
ведения соревнования в ночное время, а 
также награждение пловцов. Первой из 
награждённых стала 8-месячная Вика 
Моисеева, вместе с мамой открывав-
шая эстафетный заплыв. В составе клуба 
«Томские моржи» в спортивном празд-
нике участвовали и гость из далёкой 

жаркой Индии, вызвавший дружные 
аплодисменты словами «I love Russia» и 
спевший по-русски «Катюшу». Первый в 
Новосибирске суточный эстафетный за-
плыв в холодной воде прошёл с огром-
ным подъёмом и стал примером закал-
ки, силы духа и настоящего сибирского 
характера!

В целях развития и популяризации хо-
лодового плавания в нашем городе Олег 
Сметанин профинансировал выступле-
ние на проходившем в Уфе 4-м этапе 
Кубка России по спортивному зимнему 
плаванию известного новосибирского 
спортсмена — неоднократного призёра 
чемпионатов России и мира, рекорд-
смена России Виктора Владимиро-
вича Фокина, 29 лет занимающегося 
холодовым плаванием. В свои 72  года 
он активно ведёт тренерскую работу по 
воспитанию спортсменов, многие из 
которых не раз добивались успеха на 
соревнованиях высшего уровня. 7 меда-
лей за заплывы брассом и вольным сти-
лем на дистанциях 25, 100 и 200 метров, 
привезённые с Кубка России Виктором 
Фокиным, — наглядное свидетельство 
успеха новосибирской школы холодово-
го плавания.

Поддерживает депутат и тех, кто зани-
мается оздоровительной скандинавской 
ходьбой, набирающей популярность сре-
ди жителей нашего города. 18 февраля 
в помещении «Славянского фонда» за 
чашкой чая с пирожными и сладостями 
прошло организационное собрание, на 
котором по инициативе ветерана труда 
Натальи Дмитриевны Огневой, воз-
главляющей группу из 18 женщин пен-
сионного возраста, было решено создать 
Клуб сибирской ходьбы «Победа». Сибирь 
— наш родной край, потому и ходьбу 
решили назвать сибирской! Поздравив 
женщин с важным и нужным начинани-
ем, Олег Сметанин и Евгений Цыби-
зов вручили каждой из них спортивный 
комп лект — специальные палки для ходь-
бы и красивые тёплые варежки. Спорт, 
закалка и здоровый образ жизни — этому 
на областном избирательном округе №30 
уделяется особое внимание. 
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Г
лавным событием 2020 года 
для всей нашей страны явля-
ется 75-летний юбилей Побе-

ды советского народа в Великой 
Отечественной войне. Готовятся 
к этой великой дате и на округе 
Олега Сметанина, уделяющего 
военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи и увекове-
чиванию памяти о бессмертном 
подвиге народа много времени, 
сил и средств.

Забота о ветеранах Великой Оте-
чественной войны, уроки мужест-
ва для молодёжи, торжественное 
празднование Дня Великой Побе-
ды, Дня защитника Отечества, а 
также памятных дат отечествен-
ной истории — всё это неотъемле-
мая составная часть большой об-
щественной работы, из года в год 
проводимой на округе.

Подготовка к предстоящему 
юбилею стартовала ещё в про-
шлом году, начавшись с торже-
ственных мероприятий в честь 
отмечаемого 3 декабря Дня неиз-
вестного солдата, учреждённого в 
1966 году. В этот день в ознамено-
вание 25-й годовщины разгрома 
гитлеровцев под Москвой прах 
неизвестного советского воина 
из братской могилы в Подмоско-
вье был торжественно захоронен 
у Кремлёвской стены. Для нас, си-
биряков, этот день имеет особое 
значение: все знают о решающем 
вкладе сибирских дивизий в по-
беду под Москвой.

В этот день Олегом Сметани-
ным было организовано торже-
ственное возложение цветов к 
Стеле Победы на Бульваре По-
беды, в котором участвовали 
ученики школы №129, а также к 
памятнику советскому солдату 
у школы №73, где прошла тор-
жественная линейка учащихся 
школы. 6 декабря депутат и его 
помощники по приглашению 
директора Новосибирского ар-
хитектурно-строительного кол-

леджа Сергея Аверьяскина по-
сле торжественного построения 
учащихся колледжа возложили 
цветы к обелиску павшим со-
ветским воинам перед входом в 
колледж. «Имя твоё неизвестно, 
подвиг твой бессмертен!» — под 
этим девизом прошли памятные 
мероприятия на избирательном 
округе №30.

Ещё одна инициатива депу-
тата Сметанина — присвоение 
имён Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, а 
также павших смертью храбрых 
при защите Отечества кавалеров 
Ордена Мужества школам Ле-
нинского района. С предложени-
ем об этом ещё в ноябре прошло-
го года он письменно обратился 
как в сами учебные заведения, 
так и к губернатору Новосибир-
ской области, мэру Новосибир-
ска и главе администрации Ле-
нинского района.

6 февраля благодаря поддержке 
инициативы Олега Сметанина 
депутатом заксобрания Дмитри-
ем Козловским и депутатом гор-
совета Кириллом Покровским 

состоялось первое присвоение 
имени. Школа №215 была удосто-
ена чести носить имя нашего про-
славленного земляка, почётного 
жителя города Новосибирска, Ге-
роя Советского Союза Дмитрия 
Алексеевича Бакурова.

Поддержав инициативу депу-
тата, педагогический коллектив 
школы №129 обратился к нему 
с просьбой помочь в получении 
необходимого по закону согла-
сия наследников трижды Героя 

Советского Союза, маршала авиа-
ции Александра Ивановича По-
крышкина на присвоение школе 
его имени. Связавшись с прожи-
вающими в Москве наследниками 
прославленного маршала, Олег 
Сметанин заручился их поддерж-
кой в этом важном вопросе. Сей-
час ведётся необходимая подгото-
вительная работа по шести другим 
школам Ленинского района.

Ещё одна памятная дата, ко-
торая традиционно отмечается 
в нашей стране 15 февраля, — за-
вершение вывода советских войск 
из Афганистана, положившее 
конец многолетней кровопро-
литной войне, унёсшей жизни 
более 15 тысяч наших соотече-
ственников. В этот день на Буль-
варе Победы Олег Сметанин 

организовал проведение тор-
жественного митинга в честь 
31-й годовщины этого события 
с участием учащихся четырёх 
школ (№50, №129, №188 и Ин-
формационно-экономического 
лицея), общественности округа и 
ветеранов боевых действий в Аф-
ганистане и на Северном Кавказе.

Под звуки гимна России, тор-
жественной музыки и песен о Ро-
дине участники боевых действий, 
члены Советов ветеранов изби-

рательного округа и школьники, 
все с цветами в руках, выстро-
ились у памятника воинам-ин-
тернационалистам — боевой ма-
шины пехоты, установленной на 
постаменте в 2013 году на сред-
ства Олега Сметанина.

После выступлений воевав-
шего в Афганистане подпол-
ковника МВД запаса Леонида 
Тарасова, капитана 2-го ранга 
запаса Сергея Константинова, 
председателя общественной ор-
ганизации ветеранов спецпод-
разделений «Братишки Сибири» 
Андрея Гашкина, представите-
ля общественной организации 
детей войны «Память сердца» 
Валентины Макаровой с на-
путственным словом к собрав-
шимся школьникам обратился 
депутат Сметанин. Он говорил 
о неразрывной связи поколений, 
глубоком уважении ко всем за-
щитникам Родины, любви к Оте-
честву и долге каждого встать на 
его защиту по первому зову.

С каждым годом редеют ряды 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, оттого и внимание 
к ним со стороны депутата и 
его помощников совершенно 
особое. В День защитника Оте-
чества помощники депутата по-
сетили на дому девятерых участ-
ников войны и 11 тружеников 
тыла, тепло поздравили каждого 
с праздником, вручили цветы и 
подарки. А сам Олег Сметанин 
лично поздравил с праздником 
и пришедшимся именно на этот 
день 100-летним юбилеем участ-
ницу Великой Отечественной 
войны Нину Алексеевну Фока-
нову, вручив ей цветы и памят-
ный подарок со словами горя-
чей, искренней благодарности 
за совершённый ею и всем со-
ветским народом бессмертный 
подвиг, память о котором всегда 
будет храниться в сердцах после-
дующих поколений! 

Бессмертного  подвига  будем  достойны!

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №30  | Олег Сметанин

Е
сть на избирательном округе №30 
серьёзная проблема, и касается она 
острой нехватки приспособлен-

ных помещений для спортивных и 
культурно-образовательных занятий 
проживающих на округе подростков 
и молодёжи. С необходимостью реше-
ния этого вопроса связаны два наказа 
избирателей, данных депутату заксоб-
рания Олегу Сметанину в 2015 году: 
по строительству крытого спортивно-
го комплекса на Юго-Западном жил-
массиве и о выделении детской школе 
искусств №18 дополнительной пло-
щади для занятий 527 учеников, вы-

нужденных сейчас заниматься в две 
смены без выходных с 9:00 до 20:00.

Благодаря энергичным действиям 
депутата, сумевшего убедить испол-
нительную власть в насущной необхо-
димости принятия мер в этом направ-
лении, из областного бюджета было 
выделено 25 миллионов рублей на 
строительство многофункционально-
го спортивного комплекса, строитель-
ство которого идёт во дворе дома №16 
по ул. 9-й Гвардейской дивизии.

По второму наказу после много-
летней борьбы депутата за его реа-
лизацию 15 октября прошлого года 

от мэрии Новосибирска был получен 
ответ о том, что принято решение о 
передаче ДШИ №18 помещения пло-
щадью 567 кв. м по адресу: ул. Свя-
зистов, 151а, для проведения капи-
тального ремонта и приобретения 
оборудования ведётся поиск необхо-
димого бюджетного финансирования.

Также из средств депутата Олега 
Сметанина в 2019 году на нужды окру-
га было израсходовано 2 805 461 руб., 
из которых 1 178 870 руб. вложены в 
оборудование стационарной сцены для 
проведения общественных празднич-
ных мероприятий на Бульваре Победы.

Такой нужный спорткомплекс

22 АПРЕЛЯ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОЛОСУЕТ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ!
Дорогие друзья! 22 апреля 2020 года станет особым днём в истории нашей страны.  
В этот день судьба поправок в Конституцию Российской Федерации передаётся в ваши руки. От вашего голоса зависит их принятие.

День всенародного 
голосования 
по поправкам 
в Конституцию 
объявлен нерабочим. 

В этот день вы можете 
проголосовать и на 
своём избирательном 
участке, и за пределами 
его помещения. 

Можно 
проголосовать на 
избирательном 
участке досрочно – 
с 19 по 21 апреля. 

В труднодоступных 
и удалённых районах 
голосование начнётся 
за 25 дней до дня 
голосования.

Для тех, кто хочет использовать механизм «Мобильный 
избиратель», заявление об участии в голосовании можно 
подать на сайте госуслуг самое раннее – за 30, самое 
позднее – за 3 дня до дня голосования. Голосование через 
«Мобильный избиратель» возможно только 22 апреля.

Голосуя за поправки в Конституцию, вы вписываете своё имя в историю России!


