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ОКРУГ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Дмитрий МАКАРОВ
возрождает в Октябрьском районе Новосибирска хорошо забытые
методы работы с людьми: общение, доверие,
сопричастность. Мы
проехали с парламентарием по малой части
округа №32 и посмотрели, как прошёл первый
год этого своеобразного
эксперимента.

Чудеса! И не только…

На этой придомовой территории есть зоны для отдыха, игр и занятий спортом для всех возрастов.

ТОС «Добролюбовский» — один
из девяти, существующих на
округе №32 в Октябрьском районе Новосибирска. 43 многоквартирных дома, тысячи жителей — всей этой структурой
руководит удивительная женщина Валентина Чудеса. Её
энергии наверняка хватило бы
на небольшой атомный реактор.
Она всё время генерирует массу идей, постоянно находится в
движении. Цель одна — сделать
свой ТОС лучше, а условия для
его жителей — интереснее. Новый созыв Законодательного собрания и новый депутат на округе оказались в полной гармонии
с кипучей натурой Валентины
Николаевны. С Дмитрием Макаровым у председателя ТОСа сразу сложились нормальные рабочие отношения. Главным для
Валентины Николаевны стал тот
факт, что депутат и его команда
не имитируют бурную деятельность, а действительно погружёны во все вопросы и проблемы
территории.
— Мы познакомились с Дмитрием Александровичем сразу после выборов, осенью 2020
года, когда он помог нам с проведением Дня пожилых людей,

— говорит Валентина Чудеса.
— Нашему ТОСу три года, к предыдущему депутату мы неоднократно обращались, но дальше
обещаний ничего не двигалось.
Макаров в этом плане — полная
противоположность: он сразу
наладил постоянный диалог с
жителями, с ТОСами и уже второй год с честью выполняет все
свои обещания, данные во время предвыборной кампании.
Могу сказать, что за 2021 год
мы немало сделали вместе, и я
очень надеюсь, что в дальнейшем наше сотрудничество с депутатом будет таким же плодотворным.
Один из первых «плодов» сотрудничества — тихий двор на
пересечении улиц Добролюбова и 3-го Интернационала.
Пространство, окружённое типовыми пятиэтажками, очень
интересно зонировано: на небольшой и весьма зелёной территории уютно расположились
уголки для отдыха пожилых людей, для игр детей, а также спортивный кластер для подростков
и молодёжи.
В этом году при поддержке депутатов здесь появились новые
тренажёры, а в планах на 2022

год — добавить в это пространство небольшую волейбольную
площадку. Как говорит Валентина Николаевна, в округе проживает очень много детей и подростков, и все подобные места
востребованы с утра до вечера.
Работа с молодёжью — ещё
один приоритет в деятельности
ТОСа. Молодёжь активно вовлекают в занятия спортом, в творческую деятельность, проводят
совместно с Музеем города Новосибирска экскурсии по историческим местам района, ТОС
организует вместе со школьниками субботники и другие интересные акции, которые поддерживает депутат Макаров. Успеть
расспросить Валентину Николаевну обо всём было нереально —
ей нужно было бежать, ведь дел
на территории ТОСа у председателя очень много.
— Наш 32-й округ я считаю
одним из самых интересных и
разноплановых в городе, в чёмто даже уникальным, — отмечает депутат Макаров. — Когда
по итогам предвыборной кампании в 2020 году я получил от
жителей более 300 наказов, поначалу волновался: как это всё
выполнить меньше чем за пять

Валентина Чудеса рассказывает Дмитрию Макарову о планах по благоустройству ТОСа.

лет? Но, к счастью, на территории немало таких людей, как Валентина Николаевна Чудеса, как
другие активные председатели
ТОСов и инициативные жители!
В содружестве с ними большинство вопросов решается легче и
быстрее.

Сам пришёл и…
чиновников привёл
Спустя некоторое время после
избрания депутатом Законодательного собрания Дмитрий
Макаров провёл мероприятие,
которое вызвало в Октябрьском
районе небольшой фурор. С одной стороны, оно было невероятно простое и логичное по
сути, с другой — никто раньше
ничего подобного не делал. На
первый в Октябрьском районе
совет общественности собрались представители всех ТОСов
и старшие улиц частного сектора. Им депутат открыто и без
обиняков рассказал, как будет
строиться их сотрудничество.
— Есть 4 миллиона рублей,
которые ежегодно выделяются
каждому депутату заксобрания
в качестве депутатского фонда.

Дорогие новосибирцы!
Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть
эти праздники принесут вам исполнение мечты, удачу, наполнят сердца радостью и счастьем! Желаю вам успехов, благополучия, и, конечно же, крепкого
сибирского здоровья.
Пусть душа ваша всегда будет открыта чуду, а в семьях царят любовь и взаимопонимание!
С уважением, Дмитрий Макаров

Дмитрий Макаров и председатель ТОС «Боровой» Сергей Кузнецов.

Я решил, что половина суммы
будет в равных частях распределена между территориями девяти ТОСов, а вторая половина
— между школами, садами и детскими досуговыми учреждениями. Это делается, в том числе, и
для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на родителей,
которым зачастую приходится
участвовать в жизни школы ещё
и рублём, — рассказал Дмитрий
Макаров. — Я считаю, что средства депутатского фонда должен
распределять не депутат, а сами
жители — открыто и именно на
то, что для них действительно
актуально. Поэтому было решено, что у нас на округе так и будет. Деньги, конечно, невеликие.
Посчитайте: по 220 тысяч на
один ТОС. Но тут важную роль
сыграл принцип открытости.
Если бы, например, мы одним
выделили 400 тысяч, а другим
— 100, то сразу бы пошли разговоры, начались обиды, а так всё
честно и прозрачно. И, главное,
люди уже внутри своих объединений вправе так же выбирать,
куда именно направить деньги.
Ещё одно новшество, привнесённое депутатом Макаровым,
столь же гениально в своей простоте. С таким подходом жители
округа раньше не сталкивались.
Речь идёт о регулярном «живом»
присутствии на территории различных городских чиновников.
Конечно, депутат мог бы решать
вопросы округа и в кабинетах,
но он решил использовать более
быстрый и эффективный вариант.
— Во-первых, когда приезжаешь непосредственно на место,
то своими глазами видишь масштаб проблемы и понимаешь,
насколько её решение важно
для конкретных людей, — отмечает Макаров. — Во-вторых, когда чиновники лично пообщаются с людьми, услышат много
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СПАСИБО ДЕПУТАТУ
Ольга СТАРОДУБЦЕВА, директор школы № 206:
— Я стала директор школы с начала этого учебного
года, и уже в первых числах
сентября Дмитрий Александрович сам приехал к нам со
своей помощницей, чтобы
узнать, в какой поддержке
и помощи нуждается школа.
Проблем, как выяснилось,
немало. Первое, что мы сделали с помощью депутата,
— изготовили и развесили
таблички о том, что выгул В школе №206 идёт ремонт на
собак на территории учеб- средства депутатского фонда.
ного заведения запрещён.
Многие жители близлежащих домов ходили сюда со своими
питомцами, а это не только отходы после животных, но и потенциальная угроза ребятишкам. Кстати, с появлением табличек и
информации о том, что ведётся видеонаблюдение, собачников
у нас почти не стало.
Но главная наша проблема — состояние санузлов, которых в
школе 13. Зданию 25 лет, за это время никто ремонтом сантехники и самих санузлов не занимался, были жалобы от родителей. Дмитрий Александрович выделил нам средства на ремонт
одного из санузлов. Скоро закончим и покажем работу, уже
есть договорённость, что на будущий год этот процесс будет
продолжен при поддержке нашего депутата.

На улице 9 Ноября депутат помог спилить аварийные деревья.

Екатерина МАЛОВА, представитель Совета дома по улице
9 ноября, 95:
— Наш дом подал заявку на участие в программе «Комфортный двор» на 2022 год. Вроде бы всё нормально, заявка
принята, в следующем году нам обещают около 17 миллионов
рублей на преображение территории. Чтобы всё это получилось, предварительно необходимо было подготовить двор:
убрать старые гаражи и погреба. После того, как погреба были
демонтированы, образовалась проблема: обнажились корни
нескольких тополей, растущих во дворе, а одно дерево даже
упало, повредив две машины. Чтобы убрать ещё несколько
аварийных деревьев, мы обратились к нашему депутату Дмитрию Макарову. Это был уже октябрь, конец года практически,
у нас почти не было надежды, что средства на это найдутся.
Но Дмитрий Александрович откликнулся и оперативно выделил
средства на спил аварийных деревьев. После и сам депутат,
и его помощница постоянно звонили, интересовались, всё ли
сделано нормально. Такое внимание и неравнодушие, если
честно, приятно удивили.
Дмитрий Александрович сказал, что при необходимости будет помогать и в реализации реконструкции двора, намеченного на 2022 год.
Галина ПРОХОРОВА, председатель совета ветеранов микрорайона «Выборный»:
— Наша первичная организация не очень большая,
нас около 150 человек, тем не
менее, мы ощущаем со стороны нашего депутата Дмитрия
Александровича
огромное
внимание и заботу. Он всегда
откликается на наши просьбы, помогает с проведением
праздников, мы всегда получаем от него подарки. Этим летом Дмитрий Александрович всегда
он меня приятно удивил. Возле желанный гость на праздниках у
одного из супермаркетов на ветеранов.
микрорайоне есть лавочки, где
любят отдохнуть пенсионеры и молодые мамы с детьми. Но
рядом с ними поставили какую-то будку-курилку, и эту территорию оккупировала молодёжь. Нам находиться там стало не
очень комфортно. Мы обратились к Макарову, и буквально за
неделю он эту проблему решил. Никаких обещаний, «завтраков» — просто взял и сделал. Приятно, что Дмитрий Александрович не забывает о нас, ветеранах, надеемся, так будет и
дальше.
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ОКРУГ НАРОДНОЙ
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интересного порой и про себя, то
дела сразу идут как-то энергичнее.
На округе №32 в этом году появился яркий образец инновационного подхода к работе депутата
Макарова. Не все сразу поверили,
что в итоге так и будет. Почему же
поначалу были сомнения? Это нам
очень доходчиво объяснил председатель ТОС «Боровой» Сергей Кузнецов.
— У нас есть улица Дубравы, на
которой лет 30, сколько себя помню, никогда не было тротуара, —
говорит Сергей Александрович. —
Куда мы только ни обращались…
Мы объясняли, что по этой дороге
дети ходят в школу, что это опасно, но никогда ничего не делалось.
Когда Дмитрий Александрович
взялся за эту проблему, нам тоже
казалось, что всё будет как обычно. То есть — никак. Но вот прошло лето, начался учебный год, и
что мы видим? Около 500 метров
нового асфальтового покрытия на
улице и новый тротуар с двух сторон. Я уж не знаю, на каком уровне
депутат этого добивался, как решал вопрос, но факт остаётся фактом — дорога и тротуар сделаны!
От Дубравы по одной из прилегающих улиц мы с Дмитрием
Александровичем и Сергеем Александровичем идём в ещё одну знаковую точку округа №32 — Инюшенский бор. Около 300 метров
дороги, по которой ходят школьники, студенты педуниверситета
и все местные жители, также укатаны свежим асфальтом. Как выясняется, напрямую депутат Макаров к этому отношения не имеет,
но косвенно причастен.
— У нас тут возле леса живёт
очень состоятельный человек, —
говорит председатель ТОС. — Он
напротив своего дома сделал парковку для себя и соседей, высадил
красивые деревья, и асфальт — его
рук дело. Когда он увидел, что улицу Дубравы приводят в порядок,
то решил соответствовать окружающей действительности. Вот так
одно хорошее дело получило неожиданное продолжение.

Инюшенский бор —
улучшать, но не испортить

Любая, даже случайная встреча — возможность обсудить с жителями волнующие их вопросы.

для прогулок с детьми, пробежек,
занятий лыжами и скандинавской
ходьбой. Здесь мигом забываешь
про суету и шум мегаполиса. Но
любой лес является живым организмом, за которым надо ухаживать, поддерживать его в чистоте,
проводя необходимую очистку. У
«Горзеленхоза», в ведении которого
находятся не только парки и скверы, но и городские леса, средств на
всё не хватает. Вот тут и пригодились деньги, выделенные из фонда
депутата Макарова.
— Мы посоветовались с жителями, и 100 из 220 тысяч, полагавшихся нашему ТОСу, решили
отдать «Горзеленхозу», чтобы они
сделали необходимую работу: вырубили лишнюю сорную поросль,
прочистили просеки, — рассказывает Сергей Кузнецов. — Если этого
не делать, бор будет деградировать, а для всех нас, здесь живущих,
этот лес крайне важен и дорог.
Как раз в ходе разговора откуда-то из-за угла (если в лесу применимо такое слово) вышла группа женщин элегантного возраста,
занимающихся
скандинавской
ходьбой. Упустить возможность
пообщаться с депутатом они, конечно, не могли. В ходе живой беседы Макаров и бабушки обсудили
целый ряд вопросов, главный среди которых — дальнейшее благоустройство Инюшенского бора. Тут
в целом комфортно, но всегда хочется большего.
— Дорожки мы обязательно отсыпем на будущий год, — сказал депутат, — но вот асфальтировать их
не будем. Во-первых, это городские
леса, в которых нельзя проводить
такие работы. А, во-вторых, если тут
начнёт появляться дорожная инфраструктура, то неизбежно какой-нибудь бизнес подтянется — магазинчики и так далее. Уверяю вас, лучше
лесу от этого не станет. Помогать
Инюшенскому бору будем, но испортить его нельзя ни в коем случае.

О ТОСах и фонде
Помогать поддерживать Инюшенский бор в
нормальном состоянии — важная задача для
Дмитрия Макарова.

Для жителей частный сектор ТОСа
«Боровой» и того микрорайона, который в своё время сложился и продолжает развиваться вокруг НГПУ,
Инюшенский бор — главное место
отдыха. Сохранившийся в черте города «осколок» реликтового соснового ленточного бора используют

Все ТОСы на округе №32 знают,
что в 2022 году половина депутатского фонда — два миллиона рублей — снова будет распределена
между ними. Остальные средства,
как и в 2021 году, пойдут на поддержку школ и детских садов.
Ещё одно направление помощи — установка комплексных
спортивных площадок. Последних,
кстати, могло быть и больше, но с
недавних пор был повышен процент софинансирования со сторо-

ны жильцов: если раньше это было
5%, то сегодня — 20-25%.
— В этом году в кооперации с ещё
одним депутатом нашего округа
мы установили на улице Выборной
большую, современную, безопасную детскую площадку за 1,5 миллиона рублей, — говорит Дмитрий
Макаров. — Если такая площадка
устанавливается во дворе, где несколько высотных многоподъездных домов с сотнями квартир, то
жителям можно собрать деньги на
такое софинансирование. Но для
двора, где два-три пятиэтажки, это
уже нереально.
— Очевидно, что существующего объёма фонда — 4 миллиона в год, уже недостаточно. Он
будет когда-то увеличен?
— Обсуждение этого вопроса идёт,
но последние два года, в том числе
из-за пандемии, были не самыми
простыми для нашего бюджета. С
другой стороны, всё очень подорожало, и там, где в прошлом году хватало четырёх миллионов, в будущем
понадобится уже шесть. В любом
случае важно понимать, что депутатский фонд лишь называется «депутатским»: это деньги, которые мы
тратим на нужды людей, обсуждая
расходование каждой копейки либо
с администрациями районов, либо
направляя на деятельность ТОСов,
как у нас на округе.
Хочу отметить, что именно
ТОСы придают неповторимый
колорит нашему округу. Они все
разные, у каждого своя специфика
деятельности: кто-то сконцентрирован на досуге пожилых людей,
другие больше развивают спорт
или работу с детьми и молодёжью. Есть и специфические ТОСы,
например, «Европейский берег».
Новый, продолжающий расти
жилмассив со своими радостями
и проблемами. Там сейчас строят
школу на 800 мест, но уже очевидно, что и она не решит полностью
проблему с учебными местами.
А, значит, уже нужно работать на
перспективу. И тут с любым размером депутатского фонда ничего
не сделать — необходимо входить в
различные программы, областные
и федеральные. Для меня это тоже
интересный вызов.

Дороги — двигатель всего
Кроме комитета Законодательного
собрания по транспортной, промышленной и информационной
политике, где он является заместителем председателя, Дмитрий
Макаров входит и в постоянно
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ДЕМОКРАТИИ

Благодаря поддержке депутата на улице Выборная появилась большая детская спортивная площадка.

действующую комиссию по наказам избирателей. Именно эта комиссия стала инициатором тех заметных изменений, которые
случились в этом году в частном секторе
Новосибирска. Не стал исключением и округ
№32. Речь идёт о выделение городу 180 миллионов рублей из областного бюджета. 50
миллионов пошли на строительство новых
тротуаров, 130 миллионов — на отсыпку дорог частного сектора в Новосибирске. Без малого 10 миллионов было направлено на округ
№32. 12 улиц и переулков, 3 820 метров дорог, 13 250 квадратных метров щебёночного
покрытия. Работы начались в конце сентября
и закончились до начала холодов. Накануне
старта ремонтной кампании Дмитрий Александрович объяснил, почему для города так
важны эти дополнительные средства, выделение которых инициировали депутаты
Законодательного собрания. Наш выезд на
округ состоялся в конце сентября.
— Несколько дней подряд не было дождей,
но вы видите, что в частном секторе между

мегаполиса. На округе у Дмитрия Макарова
есть и задача стратегическая, способная решить множество транспортных вопросов в
значительной части большого города. Речь
идёт о продолжении строительства развязок
Бугринского моста, что изначально было заложено в проекте развития транспортной
инфраструктуры Новосибирска. Развязки на
правом берегу, как раз на территории округа
№32, ощутимо разгрузят вечно «пробковую»
ситуацию в этой части города. А перспективная дорога с улицы Кирова прямиком на
Ключ-Камышенское плато — уменьшит трафик и на Большевистской, и на Выборной.
— Сейчас три часа дня, но на Выборной,
как мы видим, движение уже затруднённое,
а в утренний и вечерний часы пик на два километра пути может уйти два часа, — поясняет Макаров. — Бугринский мост уже семь
лет как построен, но до сих пор не загружен
даже на 50%. С появлением развязок на правом берегу у него появится смысл, он будет
полностью выполнять ту функцию, которая

Новый асфальт и тротуары на улице Дубравы появились
благодаря депутату.

2-й Инюшенский переулок — одна из 12 улиц частного
сектора, на которых начался ремонт.

Большевисткой и рекой Обь практически везде грязь. А после сильных осадков тут даже
на полноприводной машине непросто проехать, — говорит депутат. — Таких улиц, нуждающихся, как минимум, в щебенении, у нас
в городе сотни. Многое удастся сделать уже в
этом году, и будем надеяться, что это станет
традицией и, возможно, многолетней программой по приведению улиц частного сектора Новосибирска в нормальное состояние. Ремонт тут, кстати, предстоит серьёзный: будет
сниматься 24 сантиметра грунта, насыпаться
песок, потом щебень. Не просто побросали
камни в грязь, а настоящий, нормальный ремонт, как положено. И я сам, и жители округа,
которые выбирали конкретные улицы для ремонта в этом году, будем подписывать акты о
приёмке работ. Так что качество будет на высоте, можно не сомневаться.
Из-за позднего выделения федерального
финансирования часть работ по щебенению
и асфальтированию тротуаров пришлось
проводить уже в плохую погоду, в снег, но депутат Макаров вместе с жителями встретился
с представителями подрядных организаций,
и взял с них гарантийные письма, что весной
они устранят все недоделки.
Щебенение частного сектора — крайне важная, но всё-таки тактическая задача с точки
зрения развития дорожной инфраструктуры

задумывалась изначально. Да, сегодня это
лишь планы. Мы разговаривали с министром транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области Анатолием Костылевским, и он говорил, что появление развязок есть в планах развития до 2030 года.
Однако все прекрасно понимают, что 2030-й
— это слишком далеко, и дорожная ситуация
к тому времени может стать катастрофической, начинать строить нужно раньше. Дороги — это двигатель всего, ведь это мобильность людей, их время, которое может быть
потрачено не на стояние в пробках, а на труд,
который будет развивать нашу экономику и
всю нашу жизнь.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Приёмная депутата Законодательного
собрания НСО Дмитрия Макарова
Адрес приёмной:
ул. Большевистская, 175/5
Приём депутата или помощника — по предварительной записи
Телефон помощника депутата: 8-952-937-58-99
Адрес электронной почты для предложений и
обращений: okrugzaks32@yandex.ru

ПРОБЛЕМА

Депутат Законодательного собрания Дмитрий
Макаров предложил варианты адаптации людей
с ДЦП во взрослой жизни.

Занятия в театральной студии.

Почему не хочется
взрослеть?
В этом году исполнилось 25 лет одной из
самых важных организаций для людей с нарушениями двигательной активности. Центр
адаптации детей-инвалидов (ЦАДИ) и инвалидов с детства с церебральным параличом
был создан в 1996 году по инициативе родителей детей-инвалидов. Четверть века работники центра вместе с родителями самоотверженно помогают ребятишкам с очень
сложным заболеванием интегрироваться и
адаптироваться в общество.
В ЦАДИ не только лечат тело и душу ребятишек с ДЦП с помощью адаптивной физкультуры, занятий с логопедами и психологами,
но и действительно помогают развиваться.
Воспитанники Центра занимаются музыкой,
конструированием и театром, обучаются компьютерной грамоте и иностранным языкам,
для расширения кругозора и познания мира
для воспитанников ЦАДИ устраивают поездки в театры, музеи и другие интересные места. Пару лет назад ЦАДИ стал победителем
конкурса Фонда Президентских грантов, что
позволило с марта 2020 года начать занятия в
социальной мастерской «Умелец», где ребятишки с ДЦП строгают, пилят и ремонтируют
мебель, сами создают трафареты и затем
выжигают рисунки по ним.
Центр — реальная отдушина и спасение
для многих детей с ДЦП и их семей. Вот
только детские годы заканчиваются, и наступает другая реальность. Даже в названии
болезни — детский церебральный паралич,
как выяснилось, скрывается очень большой
подвох. Ребёнок с ДЦП и взрослый человек
с этим заболеванием находятся в кардинально разных ситуациях. С возрастом всё
становится гораздо сложнее. Настолько
сложнее, что многим не хочется взрослеть.
Председатель Попечительского Совета
ЦАДИ, депутат Законодательного собрания
Дмитрий Макаров выделяет два основных
препятствия, с которыми сталкиваются люди
с ДЦП при достижении совершеннолетия.
— Даже если взрослый человек с ДЦП
живёт с родителями, то это всё равно не
решает всех проблем, — убеждён Макаров.
— Родителям ведь тоже нужно работать, хотя
бы одному, а вчерашнему ребёнку необходимо продолжать развивать навыки социализации и учиться жить самостоятельно.
Для решения этих задач существуют так
называемые «тренировочные квартиры» —
места, в которых люди с ДЦП живут, учатся
готовить, мыть посуду, соблюдать чистоту,
вести бюджет, ходить в магазины и аптеки. Для детей-сирот с ДЦП, выходящих во
взрослую жизнь, это вообще чуть ли не
единственный вариант жить в обществе.
Ведь альтернатива не радужная — специ-

альный интернат. В Челябинске, например,
сделали целую сеть муниципальных тренировочных квартир, хочется, чтобы и в нашем
городе появилось что-то подобное.
В ЦАДИ, кстати, тренировочная квартира
существует с 2018 года, сейчас там развивают коммуникативные навыки и учатся
жить самостоятельно 15 человек. Но она
существует в единственном числе на весь
огромный город, да и то именно в качестве
тренировочного «полигона», а не места для
постоянного проживания.
Второе препятствие не менее серьёзное.
В огромном Новосибирске во взрослых поликлиниках практически нет специалистов,
готовых работать с взрослыми пациентами
с ДЦП. Если детьми ещё как-то занимаются,
то взрослые остаются практически наедине
со своей болезнью. Естественно, прогресс,
достигнутый в предыдущие годы, вскоре замедляется, а затем идёт откат назад.

Лечебная физкультура — один из важнейших
элементов адаптации инвалидов.

— Я, честно говоря, погрузившись в эту
тему, был удивлён, что в городе и области
вообще никто не занимается здоровьем
вчерашних детей с ДЦП, — говорит Дмитрий
Макаров. — Нам удалось донести эту проблему до министра здравоохранения Новосибирской области Константина Васильевича
Хальзова. Он, кстати, тоже отметил, что не
знал об этом, потому что никто не обозначал
эту тему раньше. Мы сейчас обсуждаем с
минздравом возможность отправить в Царицыно, где есть специальный учебный центр,
несколько новосибирских врачей, которые
затем могли бы уже во взрослых поликлиниках работать с людьми с ДЦП. Понятно, что
на решение всех этих вопросов понадобятся
время и средства, но уже хорошо, что нам
удалось об этом заявить и сдвинуть, хочется
верить, дело с мёртвой точки.
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Молодое «сердце»
района
«Территория молодёжи» — это уникальное
учреждение, объединяющее пять молодёжных объединений: центр досуга молодёжи
«Респект», центр развития молодёжных инициатив «Продвижение», молодёжный центр
«На Садовой», молодёжный центр «Старт» и
центр гражданско-патриотического воспитания им. А. Невского.
Уже из названий видно, что на «Территории
молодёжи» реализуются все направления
молодёжной политики: от военно-патриотического и волонтёрского до занятий техническими видами деятельности. А уникальность
объединения уже в том, что на весь Октябрьский район — оно единственное, хотя в других
районах молодёжных центров, как правило,
несколько. В каждом центре есть различные
кружки, секции и творческие студии с регулярными занятиями, в которых занимаются
около 1 500 подростков и молодых людей. Но
в проектной деятельности, массовых акциях
и мероприятиях ежегодно участвуют многие
тысячи молодых людей.
— Формально у нас есть возрастное ограничение — от 14 до 35 лет, но это условность:
к нам приходят и дети 10-12 лет, на мероприятиях мы всегда рады видеть людей старшего
возраста. Двери на «Территорию молодёжи»
открыты для всех, — говорит директор объединения Галина Ивченко.

Дмитрий Макаров на акции «Территории
молодёжи», посвящённой 9 мая.

На большинстве мероприятий можно увидеть и депутата Законодательного собрания
Дмитрия Макарова, который активно поддерживает молодёжное движение на округе и в
районе. Благодаря поддержке из депутатского фонда в этом году в три центра, находящихся на округе №32, были приобретены мебель,
компьютерное и музыкальное оборудование.
Также депутат существенно помог с ремонтом
одного из помещений объединения.
— Мы выиграли грант на ремонт одного из
центров, — говорит Галина Сергеевна, — но
сразу стало понятно, что этой суммы не хватит.
Дмитрий Александрович помог нам и в начале
года, и в конце — когда ремонт уже подходил к
концу. Приятно, что наш депутат такой отзывчивый и лёгкий в общении, и очень серьёзно
относится к поддержке и воспитанию подрастающего поколения.

Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№56 (538) от 8.12.2021
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».
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ВСТРЕЧАЕМСЯ В БИБЛИОТЕКЕ
В 2022 году библиотеке имени
Шевченко в Октябрьском районе Новосибирска исполнится 75 лет, а в сентябре этого
года она отметила первый
юбилей — 5-летие. Как же так,
спросит дотошный читатель.
Разрешить эту загадку нам
поможет заведующая библиотекой имени Шевченко Оксана Корбут.
— Раньше существовало две библиотеки — имени Шевченко и имени Матросова, которые в 2016 году объединили в новом здании на Большевисткой,
175/1, — объясняет Оксана Олеговна. —
Старые помещения уже не соответствовали требованиям времени по большинству параметров. Ведь, несмотря на
стереотипы, сегодняшние библиотеки
— это очень популярные и даже модные места для современных, думающих
и любящих читать подростков. Так что
мы отметили пять лет на новом месте, а
в будущем году уже отпразднуем большой юбилей.
В библиотеку имени Шевченко действительно приятно заходить: она стильная, современная, располагающая к приятному времяпрепровождению. Первое
знакомство читателей с библиотекой начинается с ресепшна, где создана атмосфера гостеприимства, творчества и комфорта. Здесь отличное функциональное
зонирование пространства: информационная зона, зона ожидания и отдыха
с удобными мягкими местами, сидя в
которых можно полистать периодические издания, а также книгообмен (буккроссинг). Люди, кстати, охотно жертвуют библиотеке хорошие книги, часть из
которых пополняет фонд.
Основные мероприятия проходят
в просторном конференц-зале. При

Дмитрий Макаров на мероприятии в библиотеке Шевченко.

входе размещены удобные компьютерные места с возможностью доступа к
электронному каталогу, электронным
ресурсам, правовым базам данных,
неограниченному
широкополосному
интернету. Здесь проводятся культурно-просветительские мероприятия для
детей и взрослых, обсуждения книг,
праздники, встречи с интересными
людьми.
У библиотеки нет хранилища: весь
фонд в открытом доступе, а основной
вид обслуживания — индивидуальный.
Сотрудники библиотеки стараются
найти в каждом читателе нечто неповторимое, его личное читательское
«Я», изучают вкусы, дают полезные
советы. Для каждой аудитории есть
свои подборки литературы и заветные
полочки. Атмосфера этого зала уютная
и располагающая к книжным путешествиям.
Главная фишка библиотеки в том, что
с 2016 года она является краеведческим
центром аудиовизуальной культуры.
Здесь собрана не только литература, в
том числе большая подборка произведений сибирских писателей, но и

фотографии, аудиозаписи, фильмы об
истории Сибири, Новосибирской области и Октябрьского района. С 2017
года библиотека работает по программе
«Путешествие во времени». Благодаря
накопленному материалу у пользователей библиотеки будет возможность
совершить путешествие во времени от
эпохи Чёртова городища до наших дней.
В будущем году, по словам Оксаны Олеговны, всё это планируется систематизировать и создать большую медиатеку.
Хорошим подспорьем станет и подарок
депутата Дмитрия Макарова, выделившего библиотеке деньги на приобретение большого плазменного телевизора.
— Дмитрий Александрович не просто помогает, в том числе с проведением наших мероприятий, он настоящий
друг библиотеки и её частый гость, —
говорит Оксана Олеговна. — Поддерживать чтение, детей, которые увлечены
историей, литературой, краеведением, — очень достойное занятие, и нам
приятно, что у нашей библиотеки есть
такой хороший друг и помощник, как
Дмитрий Макаров.

Молодые и спортивные
В ТОС «Весенний» при поддержке депутата Дмитрия Макарова бурлит и развивается
спортивная жизнь.
«Весенний» — один из самых молодых микрорайонов на округе №32. Он начал застраиваться чуть более 10 лет назад. Здесь много
молодёжи и детей, а ТОС «Весенний», в состав
которого входит около 11 тысяч человек, уже два
года возглавляет молодая и энергичная Мария
Рыжанкова. Возглавив ТОС, Мария сразу взяла
курс на вовлечение жителей в активный досуг
и занятия спортом. Если бы такое соревнование состоялось, то «Весенний» точно поспорил
бы за звание одного из самых спортивных микрорайонов и ТОСов Новосибирска.
— В чём нам определённо повезло, — говорит
Мария, — это в том, что микрорайон молодой, он
возводился уже по современным стандартам, в
том числе в плане дворовой инфраструктуры.
У нас на территории есть три хоккейные коробки, которые используются зимой и летом, и есть
две многофункциональные игровые площадки,
где можно заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом. Желающих играть много
— от ребятишек до мужчин 50-60 лет, и главная
задача была в том, чтобы организовать тренировочный и соревновательный процесс.
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Победители одного из турниров в ТОС «Весенний».

Депутат Макаров на одном из многочисленных
спортивных праздников в «Весеннем»

Мария обратилась в муниципальное учреждение «Стадион», откуда ТОСу выделили
инструктора, который курирует физкультуру и
спорт на территории и занимается футболом с
местными мальчишками. В микрорайоне есть
новая школа с отличным спортивным залом,
тренироваться там было мечтой многих спортсменов «Весеннего». Но договориться и решить этот вопрос удалось только после того,
как к нему подключился депутат Законодательного собрания Дмитрий Макаров.
— Дмитрию Александровичу довольно быстро удалось договориться с руководством
школы, и теперь по выходным у нас и взрослые
занимаются волейболом, и ребятишки играют в

мини-футбол, — рассказала Мария. — На большинстве наших спортивных мероприятий он
присутствует и всегда помогает с подарками и
призами для участников турниров.
Только за минувшее лето в «Весеннем» прошёл волейбольный турнир с участием восьми
команд, футбольный турнир для ребятишек,
где играли шесть команд, а также несколько
спортивно-развлекательных мероприятий для
малышни типа «Весёлых стартов». На декабрь
также запланировано два спортивных турнира,
в том числе, открытие сезона по хоккею на валенках. В этом ТОСе бодрость и здоровье стали
нормой жизни — сторонников спорта с каждым
годом здесь только прибавляется.
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