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ОРИЕНТИР — НА ПРИОРИТЕТЫ
Евгений СМЫШЛЯЕВ
представляет в Законодательном собрании
интересы избирательного округа №33
Октябрьского района
Новосибирска. В сентяб
ре 2020 года жители во
второй раз оказали ему
доверие, снова избрав
своим депутатом на следующий созыв.

Сделать спорт
доступнее
— Евгений Валерьевич, прошло больше года после выборов депутатов заксобрания
седьмого созыва. Как шла работа в течение этого времени,
есть ли какието промежуточные результаты?
— Всё это время шла активная
работа по созданию программы
наказов избирателей. В этом созыве на неё потребовалось значительно больше времени, чем
обычно, что понятно: количество
наказов возросло в несколько
раз. У меня количество отклонённых наказов было небольшое, а
принятых получилось порядка
310. Даже пока программа ещё
не была полностью утверждена,
мне уже было понятно, какие из
моих наказов будут в неё включены. И чтобы не терять времени,
я сразу начал работать по подготовке к их исполнению с администрациями города и района.
Мы обсуждали приоритеты по
благоустройству территорий на
ближайшие два года. Рассмотрели несколько участков — в основном это наиболее посещаемые
места, где необходимо обновить
социальную инфраструктуру. Например, одно из детских отделений поликлиники №2 на улице
Бориса Богаткова — там уже давно проезд нуждается в ремонте.
Полностью разрушен тротуар у
Дома творчества «Октябрьский»
по улице Никитина, 66. Рассматривали и другие территории Октябрьского района, нуждающиеся
в ремонте и строительстве улиц
и тротуаров.
Многие наказы касаются благоустройства территорий дошкольных учреждений и школ. Потому
что всё ветшает. Поэтому, где есть
возможность с помощью депутата что-то привести в порядок
— например, отремонтировать
веранды, — мы это делаем с помощью депутатского фонда. Но,
когда речь идёт о глобальных задачах — замена кровель, установка новых ограждений, — тут необходимо выделение средств из
областного бюджета в большем
объёме. Многие ограждения дет-

ских садов настолько обветшали,
что взрослый человек спокойно
может через забор перешагнуть,
что в принципе недопустимо.
В этом году удалось добиться
капитального ремонта дорожного покрытия по наказам на улицах Лескова, Короленко, частично
выполнен ремонт на улицах Ленинградская, Грибоедова, Автогенная, Бориса Богаткова, проведён ямочный ремонт по улицам
Ленинградская, Московская, Зыряновская, Гурьевская и другим.
Но мы будем добиваться выполнения наказов в полном объёме
и поддержания дорог в надлежащем состоянии.
По наказам жителей проведено
ощебенение улиц частного сектора — Нижегородская, III Интернационала, Карла Либкнехта. К
некоторым работам подрядчиков
есть вопросы, будем перепроверять их весной 2022 года и в
случае необходимости требовать
гарантийный ремонт.
Выполнен ямочный ремонт
на проезде у дома №27 по улице Гаранина, отремонтированы
проезд и тротуар у дома №3 по
улице Толстого. Исполнены наказы по строительству тротуара по
улице Лескова от улицы Бориса
Богаткова до дома №3 по улице
Белинского, ведущего к школе
№202 на Шевченковском жилмассиве. Очень проходное место
на улице Никитина, дома 64–68,
где много магазинов, социальных
объектов, банк, Дом творчества,
паспортный стол — там тоже ка-

питальный ремонт асфальтового
покрытия уже выполнен с установкой металлического поручня на лестнице и полусфер для
ограничения проезда транспорта по тротуарам. Удалось также
исполнить некоторые наказы по
установке детских городков, по
обрезке деревьев — например, у
дома 26/1 по улице Восход, дома
182 по улице Тургенева, домов
18 и 21 по улице Гаранина, дома
250 по улице Лескова, по улице
Гурьевская и ряда других домов.
— А на какие средства?
— Деньги поступают как из
бюджета области, так и частично из бюджета города. Спасибо
большое нашему областному министерству образования и департаментам мэрии — по школе №2,
по детским садам №391, 237 и 501
в этом году выделены средства на
выполнение наказов в полном
объёме. Проведены работы по
остеклению — где-то нужно было
закончить начатое, где-то выполнить полный объём.
— Есть ли на вашем округе
проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях и как
она решается?
— Недавно введён в эксплуатацию детский сад №150 на 220
мест рядом с улицами Воинской,
Панфиловцев, Автогенной, построенный по моему наказу предыдущего созыва. Сейчас на территории, прилегающей к моему
округу, заканчивают строительство детского сада №393 между
улицами Сакко и Ванцетти и Вос-

ход. То есть работы по строительству детских садов ведутся. Мы
исполнили наказ по остеклению
сада №237, но тут в перспективе
предполагается сносить аварийные дома по улице Никитина, и
я думаю, что на 2025-2026 годы
необходимо планировать строительство нового детского сада
вместо этого старого здания.
Потому что здесь будет многоэтажная застройка, она уже идёт,
количество детей будет заметно
прибывать.
Недалеко от этого места уже
идут работы по капитальному ремонту ещё одного здания — школы №167 на улице Панфиловцев,
это тоже мой наказ. Думаю, что в
следующем году они будут закончены, там разместится начальная
школа, стоимость работ — 100–
120 миллионов рублей.
Есть у нас и своя притча во языцех — лицей №185. Это самый тяжёлый наказ, который перешёл с
предыдущего созыва. Из-за проблем с грунтом школа стоит на
стяжках. В 2019 году вместе с депутатами городского Совета мы
добились выполнения проектных
работ на сумму 15 миллионов рублей. Проект уже выполнен, прошёл госэкспертизу и включён в
реестр так называемых типовых
проектов, для того, чтобы в дальнейшем была возможность его
использования. Но проект получился очень дорогой — порядка
1 миллиарда 300 миллионов в ценах на февраль 2021 года. Это связано с определёнными особен-

ностями земельного участка, на
котором строительство типовой
стандартной школы невозможно. Поэтому пришлось разрабатывать индивидуальный проект,
очень красивое здание, но стоимость, конечно, получилась
соответствующая. Тем не менее
перспективы прослеживаются.
В плановый бюджет Новосибирской области 2022–2024 годов
уже включено соответствующее
финансирование. Срок строительства — 2022-2023 годы.
Ещё, по моему глубокому
убеждению, нам необходимо
разработать программу по строительству школьных стадионов
— по аналогии с теми, что действуют по школьным окнам и
кровлям. Сколько я видел стадионов на пришкольных территориях — они все нуждаются не
просто в капитальном ремонте,
а именно в перестройке. И суммы на это требуются довольно
серьёзные. Эти спортивные объекты жизненно необходимы, но
их нужно приводить в порядок,
содержать. Многие территории
поросли травой, там давно нет
ни беговых дорожек, ни прыжковых ям, ни достойных футбольных ворот или баскетбольных колец. Если мы говорим о
здоровье нации, то это означает
доступность спорта. И я считаю,
что хоть и есть требование о закрытии школьной территории
в нерабочее время, но всё-та-
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ки надо как-то давать возможность заниматься на пришкольных стадионах и взрослым — и
лёгкой атлетикой, и какими-то
игровыми видами спорта. Поэтому такие площадки нужно
приводить в порядок.

— Ещё одна жилищная проб
лема, которая стоит довольно
остро, — расселение ветхих и
аварийных домов.
— Здесь действительно возникает очень много вопросов,
особенно по финансированию.
Почему нет дифференцированного подхода к Новосибирску и
к территориям области? Например, на 2020 год при расселении
была предусмотрена стоимость
квадратного метра около 48 тысяч рублей. Мы все понимаем,
что для Новосибирска это ниже
минимальной цены, а для некоторых территорий области это очень
большие деньги, там можно и существенно дешевле приобрести
благоустроенное жильё. А в итоге
заключается контракт и тратятся
бюджетные средства.
— Можно както решить эту
проблему?
— Нужно обращаться в федеральный Минстрой, чтобы подходы немножко изменили. У нас
на законодательном уровне сейчас много препон именно в части ветхого и аварийного жилья.
Я понимаю, что их, скорее всего,
устанавливали для того, чтобы некоторые предприимчивые люди
массово не скупали аварийное
жильё, чтобы потом требовать
квартиры с муниципалитета или с
застройщиков. Потому что сейчас
при действующем законодательстве человек, который приобрёл
квартиру в доме после его признания аварийным, максимум, на что
может рассчитывать, — на возмещение тех средств, которые были
потрачены.
Ещё мы сталкиваемся с проблемой бюджетного финансирования — когда деньги на расселение
приходят в ноябре, в конце года,
и времени на решение проблемы
остаётся минимум.
— Достаточно ли средств на
это выделяется?
— Конечно, недостаточно. По
моему субъективному мнению,
проблема в том, что в давние времена, ещё десять — пятнадцать
лет назад органы власти не предоставили в федеральный центр
полную информацию о реальном
количестве домов, которым может
потребоваться расселение. То есть
сообщалось именно о числе домов, уже признанных аварийными, но никто нигде не оглашал и
не отражал перспективное их количество. Тех домов, которые ещё
не признаны аварийными, но находятся в очень ветхом состоянии.
Получилось, что цифры занижены
реально в десять раз, а средства
выделяются исходя из них.
— А каким образом выбира
ется, какой дом когда рассе
лять?
— К сожалению, принцип сейчас единый — дома расселяются
именно в порядке признания их
аварийными. Хотя нередко бывает,
что дом, признанный аварийным,
скажем, в 2017 году, находится в
гораздо худшем состоянии, чем
тот, который получил такой статус
в 2012 году. Действует принцип —
включать не по текущему состоянию, а по дате включения в программу. Это не всегда оправдано.

Никого не обидеть
— Как у вас на округе обстоят
дела с зелёными зонами?
— Такая проблема есть. Хорошо, что департамент культуры
мэрии занялся разработкой так
называемых дизайн-кодов. Но
финансирование зелёных зон —
самая сложная задача. Для меня
остаются больной темой Грибоедовская аллея, Воинский сквер.
Там проведена санитарная обработка, обрезка деревьев, продлена дорожка до улицы Лескова, но
всё-таки стоимость обустройства
скверов значительно превышает затраты на благоустройство
придомовых территорий. На ту
же Грибоедовскую аллею нужно
не менее 20 миллионов рублей
— это работы по озеленению,
асфальтированию, водоотведению. Но будем работать, думаю,
проблему всё же удастся решить.
В этом году по наказам за счёт
бюджета города уже выполнены
работы в скверах Кирова и Зыряновском.
— Как вы распределяете де
путатский фонд на 2021 год?
— Фактически он весь распределён. Это помощь и бюджетным
организациям, и социальным
учреждениям, и благоустройство
территорий, замена и обновление элементов детских площадок, санитарная обрезка деревьев, установка ограждений. Работа
ведётся полноценно — благодаря
взаимодействию с ТОСами, со
старшими по домам. Они уже понимают, что работа всегда носит
плановый характер, и подают заявки заранее. План составляется
на два-три года, и мы сразу, в зависимости от капиталоёмкости,
обсуждаем, что, когда и в каком
объёме, полностью или частично возможно выполнить, по этапам разбиваем, чтобы никому не
было обидно.
— У вас в библиотеке имени
Толстого традиционно прово
дились конкурсы молодых по
этов. А как сейчас? Пандемия
не помешала?
— В 2020 году конкурс проходил в онлайн-режиме, в этом
прошёл в реальном формате с онлайн-трансляцией. Эта площадка
действительно очень интересна
для молодых поэтов и с каждым
годом набирает всё большую популярность. Уже не просто из разных городов — из разных стран
люди присылают свои произведения, включая, например, Японию и Канаду.
С этой библиотекой всегда идёт
полноценная работа, оказываю
ей финансовую помощь из депутатского фонда. В этом году на
её площадке я стал участником
очень для меня интересного процесса — выступил в роли диктатора Тотального диктанта. Очень
интересный опыт.

— В последнее время предъ
является немало претензий к
состоянию города, к качеству
его уборки. Вот и депутаты
заксобрания нередко бурно об
суждают эту тему.
— Я не специалист в сфере благоустройства, но замечаю, что
за последние года три усугубились проблемы зимней уборки,
особенно это касается тротуаров. И пыли весной на самом
деле больше стало. Необходима
специализированная техника для
уборки — это абсолютно точно.
Мне кажется, где-то нарушились
какие-то алгоритмы, нужно в
чём-то менять процедуру самой
работы. Возможно, в свете критических замечаний для ряда ответственных лиц наступят определённые последствия. Но я бы
не стал эту проблему сильно политизировать или обвинять только чиновников. Многое зависит и
от культуры самих жителей — например, парковка на газонах или
несанкционированные свалки.
— Один из главных праздни
ков нашей страны — День По
беды. Как он прошёл на вашем
округе?
— К сожалению, уже второй
год мы не можем проводить
масштабное массовое празднование. Но не очень широкие мероприятия всё же проводятся —
разумеется, с соблюдением всех
мер предосторожности. Для жителей Шевченковского жилмассива мы организовали праздничный концерт в школе №202.
7 мая прошли мероприятия на
территории
Шевченковского
ТОСа у дома №27/3 по улице
Кирова — с угощением полевой
кухни, демонстрацией техники, выступлениями творческих
коллективов. Поздравляли ветеранов и на дому, постарались
охватить как можно больше людей. Как это ни грустно, ветеранов остаётся всё меньше и меньше. Слава богу, есть ещё много
тружеников тыла, детей войны.
Хотя хочу отметить, что у меня
на округе долгожителей довольно много. В этом году трое отпраздновали свою 103-ю годовщину.

Не гнаться
за дешевизной
— Вы работаете в комитете
заксобрания по государствен
ной политике, законодатель
ству и местному самоуправ
лению. Принимались ли в
последнее время какието ре
шения, важные для всех жите
лей?
— Существенные изменения
были внесены в законодательство о мировых судьях — это
звено судейского сообщества,
наиболее приближённое к людям. Оно занимается простыми,
самыми
распространёнными
гражданскими делами — работа по коммунальным платежам,
взыскание
задолженностей,
бракоразводные процессы. Если
раньше судья назначался на
пятилетний срок и потом его
полномочия продлевались, то
сейчас после трёхлетнего испытательного срока он будет назначаться на неограниченный
срок. Мы и раньше ответственно
подходили к назначению кандидатур, но теперь, я думаю,
некоторые процедуры, правила
немного ужесточатся, потому
что судья — лицо государственного органа, и это должно быть
достойное лицо.
— Не могу не затронуть ещё
одну близкую вам тему — вы
учредитель и заместитель
председателя ассоциации об
манутых дольщиков. Два года
назад был создан федераль
ный фонд помощи в дострой
ке проблемных объектов, на
который возлагались большие
надежды. Оправдываются ли
они?
— Пандемия, к сожалению,
притормозила процесс. Денежные средства в бюджете области
на эти цели есть, сейчас, в конце концов, начинает появляться и федеральное наполнение.
Поэтому надеемся, что хотя бы
этот год даст определённые результаты. Мы ждали, что в прошлом году уже сможем провести
какой-то объём работ совместно
с фондом и увидеть результаты.
Нам бы стало более понятно, ка-

кие средства нам нужны и какие
возможности появятся в перспективе. Но из-за пандемии всё
отложилось. Я говорил уже не
раз, что тот объём средств, который предполагается выделять
на эти цели, полностью не решит
проблему. Потому что для этого нужно явно не 3 миллиарда
рублей — сумма давно перевалила за 10 и подходит к 15 миллиардам. Но решать проблему
только с помощью областного и
федерального бюджета тоже неправильно. У нас уже есть много
своих инструментов, стимулирующих достройку таких объектов,
и их нужно активнее использовать. А для того чтобы понять,
какие именно дома и как будут
достраиваться при поддержке фонда, нужно получить этот
опыт. Надеемся, в нынешнем
году нам это удастся. Пока с его
помощью у нас ещё ни один дом
не был введён.
— Ситуация с пандемией
притормозила многие отрас
ли, включая строительную, —
не появятся ли у нас в связи с
этим новые долгострои и об
манутые дольщики?
— Думаю, массовой угрозы
нет. На рынке сейчас работают в основном достойные застройщики, плюс сыграл свою
роль переход на эскроу-счета,
теперь обмануть людей стало
намного сложнее. Но я бы хотел, опираясь на свой опыт работы в ассоциации обманутых
дольщиков, ещё раз обратиться
к покупателям жилья. Проверяйте компанию-застройщика:
насколько она легитимна, действует ли в соответствии с законом. Не бойтесь обращаться
в департамент строительства
мэрии, в минстрой региона, там
есть специальные отделы. Консультируйтесь у юристов для
изучения договоров. И никогда
не покупайтесь на дешевизну,
на схемы по предварительным
договорам, по векселям. Сейчас
существует только одна законная схема — это договор долевого участия и эскроу-счета. Всё.
Чрезмерная дешевизна ещё никогда до добра не доводила.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
Жители региона, проявляя неравнодушие
и активность, сами могут сделать многое,
чтобы пресечь наиболее часто встречающиеся
административные правонарушения, уверен
депутат заксобрания Евгений Смышляев.
— Я сам являюсь членом
административной
комиссии, которая рассматривает
такие нарушения, — говорит
он. — Например, возьмём законодательство о соблюдении
тишины и покоя по ночам, а
также во время дневного «тихого часа» — с 13 до 14 часов.
С апреля 2020 года действует
соглашение между правительством области и органами МВД
о том, что полиция имеет право составлять протоколы на
нарушителей этой статьи. Но
за первое полугодие 2021 года
административной комиссией Новосибирска рассмотрено
всего 420 протоколов по таким
нарушениям — для сравнения,
на остальной территории области их было более 600. Значит, либо граждане не верят в
то, что с нарушителями можно
справиться, либо недорабатывает полиция.
Больной вопрос, в большей
степени касающийся именно
Новосибирска, — несанкционированная торговля в неприспособленных для этого местах.
В преддверии масштабных

международных
спортивных
событий, которые будут проходить в Новосибирске, особенно
недопустимо, чтобы гости города увидели на наших улицах барахолку, подчёркивает Евгений
Смышляев. По его словам, борьба с этим явлением идёт давно,
но продвигается очень тяжело.
— Радует, что с этого года нарушителей можно не только «бить»
рублём, но и изымать у них продукцию, — отмечает депутат. —
Это стало эффективным способом воздействия на торговцев.
Но надо двигаться дальше. У нас
в Октябрьском районе было
снесено более десятка нелегальных объектов нестационарной
торговли. Эту практику нужно
распространять — к мировым
чемпионатам город должен быть
приведён в порядок.
Беда многих жителей многоквартирных домов — нахальные
автовладельцы, которые оставляют свои машины там, где им
кажется удобным, включая газоны и детские площадки. Как
рассказал Евгений Смышляев,
сейчас с административной комиссией Новосибирска обсужда-

О безнадзорных животных нужно сообщать по телефону 112.

ется вопрос о возможности изменения графика работы районных
административно-технических
инспекций так, чтобы захватывать и вечернее время. Кроме
того, проводится работа с ГИБДД,
чтобы ускорить процесс обмена
информацией о нарушителях.
По словам депутата, если
вы столкнулись с фактом на-

рушения тишины и покоя во
внеурочное время, необходимо обращаться в полицию
— теперь эти случаи преимущественно находятся в её
компетенции. По поводу фактов нелегальной торговли и
незаконных парковок следует
обращаться в районные административно-технические

инспекции, где обязаны будут
принять меры.
Ещё одна проблема, с которой
часто сталкиваются жители частного сектора — безнадзорные
животные, в том числе и агрессивные. Евгений Смышляев напоминает: теперь звонки с такими
жалобами также принимает и реагирует на них единая служба 112.

Деньги — вовремя
В Октябрьском районе на округе депутата Евгения
Смышляева нынешний летний сезон был отмечен большим объёмом работ по строительству и ремонту дорог и
благоустройству тротуаров.

Евгений Смышляев (второй справа) принял участие в обсуждении роли молодёжи в работе органов ТОС.

Старт для молодых
С 23 по 26 ноября в ГПНТБ СО РАН прошёл VI Форум городских сообществ «Активный город».
В его работе принял участие депутат заксобрания Евгений Смышляев.
Форум стал традиционной коммуникационной
площадкой, на которой проходит обсуждение повседневных проблем деятельности некоммерческих и общественных организаций, объединений
и инициативных групп.
Секции Форума структурируются в виде брендов, в рамках которых происходит развитие основных направлений деятельности городских
сообществ:
«Город соседей» (вопросы комплексного развития территорий ТОС, лучшие практики деятельности ТОС, перспективы развития);
«Город патриотов» (проекты, направленные на
патриотическое воспитание, городской патриотизм, диалог поколений, уроки истории);
«Город друзей» (межнациональные, межконфессиональные отношения, международная
дипломатия);
«Город добрых» (благотворительность, добровольчество, социальные услуги и практики).
Участие в Форуме приняли представители социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, муниципальных учреждений, общественных
организаций и объединений, территориальных общественных самоуправлений, неформальных объединений и инициативных групп, общественные активисты, эксперты, представители органов власти.
Евгений Смышляев работал в интеллектуальной сессии, посвящённой участию молодёжи в
территориальном общественном самоуправлении. В рамках своей депутатской деятельности
активно взаимодействуя с органами ТОС, он придаёт большое значение привлечению в эту сферу
молодых и активных людей с новыми идеями и
желанием менять жизнь вокруг себя к лучшему.
Кроме того, именно в ТОСах такие ребята начинают свою общественную карьеру.
— В числе организаторов интеллектуальной сессии, посвящённой работе молодёжи в ТОСах, — депутаты молодёжного парламента от Октябрьского
района, — рассказал Евгений Смышляев. — Например, Кирилл Ромащенко, выпускник школы №202,
активист ТОСа Шевченковский, депутат молодёжного
парламента предыдущего созыва, Данил Лузгин, выпускник школы №16, депутат этого созыва. При этом
они продолжают активно участвовать в деятельности
ТОСов. Здесь такие ребята растут, перенимают опыт
у старшего поколения, получают хороший старт для
движения вперёд.

В июне этого года было принято решение выделить Новосибирску дополнительно 273 млн рублей на дорожные работы. По словам Евгения Смышляева, благодаря
этому удалось исполнить многие наказы избирателей
округа №33. Были отремонтированы не только крупные
магистрали, по которым ходит общественный транспорт
(такие как улицы Бориса Богаткова и Кирова), но и небольшие улицы — Лескова, Короленко, Ленинградская.
Выполнен большой объём ямочного ремонта — по улицам
Грибоедова, Ленинградская и многим другим.
Депутат также отметил, что удалось благоустроить большое количество тротуаров. Полностью обновлена пешеходная зона по улице Лескова между улицей Бориса Богаткова
и домом №3 по улице Белинского. Отремонтированы тротуары у домов 64–68 по улице Никитина, выполнено обустройство перил, приведён в порядок тротуар у дома №47 по улице
Гурьевская. Проведено щебенение улиц частного сектора —
3-го Интернационала, Нижегородская, Карла Либкнехта.
Однако, по словам Евгения Смышляева, иногда приходится сталкиваться с непониманием со стороны организаций, расположенных на первых этажах зданий. Так, к
одному из крупных магазинов после ремонта тротуара
продолжали прямо по свежему асфальту подъезжать
тяжёлые фуры — в таких условиях покрытия хватило бы
ненадолго, оно быстро бы пришло в негодность. Депутату
пришлось договариваться об установке полусфер, не дающих возможности въезжать на тротуар.
Евгений Смышляев отмечает: хотя сделать удалось
многое, остаётся из года в год переходящая проблема
— запаздывание финансирования. Когда средства на ремонт поступают не весной или в начале лета, а ближе к
осени, очень трудно всё выполнить в срок и качественно. Депутат приводит в пример щебенение улицы Карла
Либкнехта, которое велось уже после установления снежного покрова. Несмотря на то что это возможно сделать
без нарушения технологий (грейдер снимает снежный
покров), было бы гораздо лучше выполнять работы не в
экстремальной ситуации.

Тротуар у дома №66 по улице Никитина,
отремонтированный по наказам
избирателей.

Проверка хода работ по благоустройству
у дома №3 по улице Толстого.
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ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД
Распределение депутатского фонда Евгения Смышляева в 2021 году
Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района — 120 000 рублей на приобретение компьютерной техники и оргтехники
городская клиническая поликлиника №7 — 50 000 рублей на приобретение оргтехники
городская клиническая поликлиника №2 — 50 000 рублей на приобретение бытового оборудования
средняя школа №167 — 341 000 рублей на ремонт системы освещения, приобретение костюмов для военно-патриотического клуба,
музыкально-звукового оборудования
средняя школа №16 — 210 000 рублей на приобретение компьютерной техники, спортивного инвентаря
детский сад №237 — 50 000 рублей на ремонт крыльца
детский сад №391 — 250 000 рублей на приобретение рециркуляторов, ванн моечных, смесителей, унитазов, обрезку аварийных деревьев
детский сад №173 — 140 000 рублей на приобретение гладильного
пресса, кухонной и столовой посуды, детских горшков, сантехники,
электротоваров, хозяйственного бака, котла
Дом творчества «Октябрьский» — 100 000 рублей на ремонт кабинета
средняя школа №75 — 200 000 рублей на приобретение и установку
системы вентиляции
Новосибирский городской педагогический лицей имени А. С. Пушкина — 200 000 рублей на приобретение компьютерной техники и
оргтехники
средняя школа №202 — 50 000 рублей на приобретение костюмов и
декораций для театрального кружка «Ровесники»
детский сад №504 — 320 000 рублей на приобретение компьютерной техники, оргтехники и мебели, на ремонт крыльца и спортивного зала
лицей №185 — 170 000 рублей на приобретение тепловизора для измерения температуры
средняя школа №2 — 150 000 рублей на приобретение рециркуляторов бактерицидных, облучателей бактерицидных, бесконтактных
терминалов
детский сад №303 — 79 000 рублей на покупку и установку кондиционера
спортивная школа «Триумф» — 50 000 рублей на приобретение
спортивного оборудования
организация «Стадион» — 50 000 рублей на приобретение тренажёров: сбалансированная полусфера (тренажёр Босу) для ТОС «Гаранинский»
объединение молодёжных центров «Территория молодёжи» —
150 000 рублей на приобретение мебели, строительных материалов,
оборудования, дверной фурнитуры, ткани
центральная библиотечная система им. Л. Н. Толстого Октябрьского
района — 100 000 рублей на приобретение компьютерной техники
библиотека им. Пришвина — 40 000 рублей на приобретение костюмов
организация «Активный город» — 50 000 рублей на приобретение
мебели, электропечи с духовым шкафом, МФУ для ТОС «Пульс»,
60 000 рублей на приобретение кресел, шкафов, столов, ноутбука
для ТОС «Никитинский»
ул. Бориса Богаткова, 192/1, — 50 000 рублей на установку ограждения
ул. Гаранина, 21, — 80 000 рублей на установку ограждения
ул. Белинского, 6/1, — 200 000 рублей на установку ограждения
ул. Чехова, 273, — 50 000 рублей на установку ограждения
ул. Грибоедова, 32/1, — 70 000 рублей на установку ограждения
ул. Чехова, 144, — 70 000 рублей на обрезку деревьев
ул. Тургенева, 227, — 70 000 рублей на обрезку деревьев
ул. Декабристов, 117, — 100 000 рублей на установку детских элементов
ул. Тургенева, 225, — 50 000 рублей на установку ограждения
ул. Белинского, 6, — 200 000 рублей на установку резинового покрытия
ул. Воинская, 7, — 80 000 рублей на обрезку деревьев
Итого 4 000 000 рублей

ПО ОБИ С ВЕТЕРКОМ

Школьники получили удовольствие от прогулки и смогли пообщаться с депутатом.

В День защиты детей школьники Октябрьского
района традиционно уже в течение семи лет
получают необычный подарок от депутатов —
прогулку на теплоходе.
Не стал исключением и этот
год. Организаторами выступили
ТОСы района и депутат Законодательного собрания Евгений
Смышляев. Ребята прокатались
на теплоходе по Оби от Речно-

го вокзала до Северо-Чемского
жилмассива. На речную прогулку
собрались около 200 школьников
Октябрьского района. С ними
вместе был и депутат Евгений
Смышляев.

Весёлые конкурсы и игры, дружеское общение, возможность поговорить с депутатом и задать ему
любые вопросы — всё это сделало
для школьников эту прогулку поистине незабываемой.
По словам Евгения Смышляева, традиция дарить детям
такую прогулку в честь окончания учебного года, заложенная
в 2015 году, обязательно будет
продолжена.

Ради здорового поколения
Депутат заксобрания Евгений Смышляев — убеждённый сторонник активного образа жизни. Он увлекается различными
видами спорта, является постоянным участником Спартакиад представителей органов власти, где успешно защищает
честь своего Октябрьского района в лыжных гонках.
— Мой отец был профессиональным тренером по футболу
и хоккею с мячом, — рассказывает депутат. — Он рано приобщил меня к спорту, поставил на лыжи. В 9 лет я уже прекрасно освоил коньковый ход. Участие в ежегодных Спартакиадах стало традиционным, и я горжусь тем, что наша
лыжная команда почти всегда оказывается на пьедестале
почёта.

Лыжи — не единственное спортивное увлечение Евгения
Смышляева. Он постоянный участник соревнований по волейболу, хороший пловец. Увлекаясь спортом сам, он старается сделать всё, что в его силах, чтобы сделать активный
образ жизни доступным как можно большему числу людей.
Нацпроект «Демография» подразумевает воспитание здорового поколения, подчёркивает депутат. Поэтому так необходимо обращать внимание на состояние школьных спортзалов и стадионов, многие из которых нуждаются в ремонте,
развивать и поддерживать дворовый спорт, организовывать
спортивные площадки, устанавливать уличные тренажёры.
Спорт должен стать нормой жизни, и задача депутатов — всемерно этому содействовать, уверен Евгений Смышляев.

Просто любить жизнь
Депутат Евгений Смышляев не раз отмечал, что территория
его округа — настоящий район долгожителей
Одна из них — Александра Ивановна Долгополова, которой в
апреле исполнилось 103 года. В годы Великой Отечественной
войны она трудилась на фабрике «ЦК швейников» (нынешний
«Синар»), шила военную форму для солдат.
Труженицу-долгожительницу поздравили второй секретарь
Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов и Евгений
Смышляев. Ей вручили памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Ещё один герой-долгожитель — ветеран Великой Отечественной войны Алексей Георгиевич Щербаков. В марте он
принимал поздравления со 103-м днём рождения.
В этот день звучали тёплые слова, герою-ветерану в честь
знаменательной даты вручили цветы и подарки, а также памятную медаль ЦК КПРФ в честь 75-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Ветеран говорит, что секрет его долголетия очень прост —
он любит жизнь и дорожит каждым днём.
Алексей Щербаков родился в 1918 году в Томской области

Евгений Смышляев поздравляет Алексея Щербакова.

в многодетной семье. Великая Отечественная война застала
его на Дальнем Востоке. Четыре года Алексей Георгиевич
охранял границу СССР. В 1968 году после демобилизации
переехал в Новосибирск. На пенсию ушёл только в 80 лет,
когда умерла жена Евдокия Филипповна, с которой он прожил 50 лет. У Алексея Георгиевича дружная семья: две дочери,
Галина и Нина, четыре внучки и четыре правнука.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Детский городок у дома №26/1 по улице Восход установлен по наказам
избирателей.
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