
МОЙ ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ — 
ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Есть аксиомы, не тре-
бующие доказательств: 
«Только общаясь с 
человеком, ты узнаешь, 
о чём он мечтает, чего 
хочет в жизни. Зная 
это — сможешь помочь». 
На словах, на бумаге 
звучит просто, но в 
жизни для этого нужно 
прикладывать огромное 
количество усилий. Де-
путат Законодательного 
собрания Новосибир-
ской области Дмитрий 
МАКАРОВ рассказал, 
как ежедневные запро-
сы жителей округа №32 
в Октябрьском районе 
Новосибирска позволя-
ют менять окружающую 
жизнь к лучшему. Пусть 
не всегда сразу, неболь-
шими шагами, но по-
стоянно.

Куда пойти учиться?
За последние несколько лет, когда 
в нашем регионе возобновилось 
строительство школ, в Новоси-
бирске и области открылось более 
20 новых школ и пристроек к уже 
действующим: больших, простор-
ных, по самым современным стан-
дартам. Но жизнь, как это бывает 
почти всегда, всё равно опережает 
возможности. Особенно большие 
проблемы даже не в новых микро-
районах, а в тех, что продолжают 
расти и развиваться. Таких, как 
улица Выборная и район педуни-
верситета. Жилья и людей здесь с 
каждым годом всё больше, а всю 
нагрузку на себе несут всего две 
школы — №206 и №189.

— 206-я обслуживает, скажем 
так, дальнюю часть микрорайо-
на, а 189-я — ближнюю, а также 
район ТОСов «Боровой» и «Вы-
сокогорный», — рассказывает 
Дмитрий Макаров. — В  189-й 
школе по проекту должны 
учиться 800 ребятишек, а реаль-
но их здесь вдвое больше. Непо-
далёку раньше была старенькая 
школа №38, которая снимала 
часть нагрузки. Но её снесли, 
потому что реконструировать 
было уже невозможно, а ничего 
взамен так и не построили. Как 
только я стал депутатом, осенью 
2020 года, именно школьный 
вопрос стал для меня одним из 
главных на округе.

На Выборной очень нужна но-
вая школа. Но проблема ещё и в 
том, что во всём микрорайоне 
просто нет подходящего земель-
ного участка: либо площадь не-
достаточна, либо существуют 
какие-то другие ограничения 
и обременения. К счастью, на 
самой территории школы есть 
огромный участок с немного 
запущенным и неиспользую-
щимся сквером. Это место иде-

ально подходит для строитель-
ства нового корпуса школы на 
500 мест. Как поясняет Дмитрий 
Александрович, в прошлом году 
департаменты образования и зе-
мельных отношений мэрии ста-
ли для него чуть ли не самыми 
посещаемыми чиновничьими 
кабинетами. Но всё было не зря: 
по земельному участку вопрос 
уже фактически решён, и теперь 
главной задачей на ближайшее 
время является подготовка про-
ектно-сметной документации. 
Проект, экспертиза, внесение 
финансирования в бюджет об-
ласти — всё это потребует вре-
мени, но для депутата Макарова 
принципиально, чтобы до конца 
нынешнего созыва новый кор-
пус 189-й начал строиться. А на 
ближайшую перспективу тут и 
так хватает забот. Во-первых, 
нужно привести в порядок фа-
сад действующей школы, а так-
же решить вопрос с бассейном, 
расположенным на территории 
учебного заведения.

— Бассейн уже несколько лет не 
используется, и вряд ли эконо-
мически целесообразно вернуть 

его к «жизни». Но вот реконстру-
ировать это помещение под ещё 
один спортзал — вполне возмож-
но, — отмечает парламентарий.

От слов — к делу
А вот ещё один важнейший со-
циальный объект на округе №32 
строится, причём неплохими 
темпами. Каждый новосибирец 
слышал про семь новых поли-
клиник, но долгое время они 
оставались какими-то далёки-
ми планами. В конце прошлого 
года слова и обещания начали 
воплощаться в жизнь. Сейчас 
поликлиника на улице Проле-
тарской поднялась уже до чет-
вёртого этажа, то есть большая 
часть конструктива здания фак-
тически готова. Правда, откро-
ется она в 2023 году — огромное 
здание необходимо оборудовать 
всеми инженерными система-
ми и оснастить медицинским 
оборудованием. А для депутата 
главная задача на этот год — 
подготовка подъездных путей.

— За тёплое время года нуж-
но сделать дорогу к поликлини-

ке и заасфальтировать терри-
торию, — объясняет Дмитрий 
Макаров. — Очень рад, что на 
округе наконец-то появится 
большая просторная поликли-
ника. Единственный минус — 
далековато от основных жилых 
массивов, но, с другой стороны, 
и сегодня в действующую по-
ликлинику на Большевистской 
многим жителям округа при-
ходится добираться на обще-
ственном транспорте. Пользы 
от новой поликлиники в любом 
случае несоизмеримо больше.

Без дорог нет жизни
По крайней мере — нормальной 
и комфортной жизни точно. 
В  прошлом году, наряду с сот-
нями миллионов, выделенных 
Новосибирску на ремонт основ-
ных городских магистралей, с 
помощью комиссии Законода-
тельного собрания по наказам, 
куда входит Дмитрий Макаров, 
были выделены и дополнитель-
ные средства на строительство 
тротуаров и отсыпку улиц част-
ного сектора. 
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 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Приёмная депутата 
Законодательного собрания 
НСО Дмитрия Макарова

Адрес приёмной — улица Боль-
шевистская, 175/5
Приём депутата или помощни-
ка — по предварительной записи
Телефон помощника депутата — 
8-952-937-58-99
Адрес электронной почты для 
предложений и обращений — 
okrugzaks32@yandex.ru

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Дмитрий Александрович МАКАРОВ

Избран депутатом Законодательного собрания НСО 
по одномандатному округу №32 (Октябрьский 
и Первомайский районы Новосибирска)
Комитет по транспортной, промышленной 
и информационной политике, заместитель председателя
Фракция: КПРФ

Собрать всё воедино
В Новосибирске прошла первая все-
российская стратегическая конфе-
ренция по импортонезависимости.

В 2014 году в нашем лексиконе 
прочно обосновалось слово «импор-
тозамещение» — создание россий-
ских аналогов товаров и услуг вза-
мен санкционных импортных. Сейчас, 
когда санкции в отношении России 
расширились многократно, на повест-
ке дня уже «импортонезависимость». 
Стратегическая конференция под та-
ким названием состоялась в конце 
апреля в Новосибирске. В её работе 

участвовал заместитель председателя 
комитета Законодательного собрания 
НСО по транспортной, промышленной 
и информационной политике Дмитрий 
Макаров, поделившийся своими впе-
чатлениями:

— Прежде всего, могу сказать, что 
Новосибирск неслучайно был выбран 
местом проведения первой подоб-
ной конференции: по уровню и кон-
центрации интеллекта, по наличию 
интересных разработок в различных 
сферах наш город давно признан 
одним из лидеров в России. Но оче-
видная проблема, которую вижу я и 

которую отмечали многие участники 
форума, — отсутствие единой базы 
научных и технических разработок, 
куда мог бы зайти любой потенциаль-
ный заказчик и найти необходимый 
ему аналог. Возможным выходом мне 
видится создание некой организации, 
возможно, государственной, которая 
всё это структурировала и помогала 
сокращать путь от разработки до её 
воплощения в жизнь. Сегодня как раз 
тот случай, когда фраза «Нет време-
ни на раскачку» особенно актуальна. 
Потенциал у нас огромный, важно им 
правильно и грамотно распорядиться.

Строящаяся поликлиника на округе №32.

Дмитрий Макаров изучает новосибирские разработки на конференции 
«Импортонезависимость». 
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12 улиц и переулков (почти че-
тыре километра) попали в про-
грамму и на округе №32 — в 
частном секторе между Обью 
и Большевистской. Осенью там 
практически повсеместно была 
грязь, а сегодня уже приятно 
посмотреть. Из-за позднего вы-
деления финансирования часть 
работ были проведены уже поч-
ти по снегу, что сказалось на 
качестве. Но депутат вместе с 
жителями договорились, что 
весной подрядчик устранит не-
доделки. Сегодня, к концу мая, 
можно констатировать, что всё 
сделано на совесть. Станет ли 
прошлогодний опыт многолет-
ней программой, чтобы при-
вести в порядок оставшиеся в 
городе улицы без твёрдого по-
крытия, пока вопрос. Многое 
будет ясно уже ближайшим ле-
том.

— И в нашем комитете, и в 
комиссии по наказам, и в За-
конодательном собрании в 
целом настрой однозначный 
— и дальше приводить улицы 
Новосибирска в порядок необ-
ходимо, — подчёркивает депу-
тат. — В  этом плане во многом 
определяющей является сессия 
заксобрания в конце июня, ког-
да вносят поправки в областной 
бюджет текущего года. Обещать 
раньше времени ничего не буду 
— в нынешней экономической 
ситуации излишний оптимизм 
ни к чему, но заниматься этой 
проблематикой депутаты одно-
значно продолжат.

Также из важных задач этого 
года на округе Дмитрий Алек-
сандрович отмечает необхо-

димость оборудования пеше-
ходных переходов, особенно к 
школам. Город растёт и разви-
вается, и имеющейся дорож-
ной инфраструктуры уже не 
хватает.

— Из «горящих», которые обя-
зательно нужно делать в бли-
жайшее время, я бы выделил пе-
реходы к школам №76 и №206 и 
несколько переходов в частном 
секторе. Речь идёт о безопас-
ности детей, и тут двух мнений 
быть не может, — говорит Мака-
ров.

Точки роста 
«Европейского берега»
Рядом с частным сектором — уже 
бок о бок — несколько лет дина-
мично развивается если не элит-
ный, то весьма респектабельный 
жилмассив. Сегодня в «Европей-
ском береге» проживают более 
10  тысяч человек, и строитель-
ство новых домов продолжается. 
И по аналогии с Выборной, толь-
ко в больших масштабах, этот 
бурно растущий городской «ор-
ганизм» пока опережает разви-
тие необходимой инфраструкту-
ры. И здесь, что неудивительно, 
также основными потребностя-
ми являются дороги и школа. 
Если 189-я школа переполне-
на вдвое, то школа №76 — ещё 
сильнее. На директора учебного 
заведения даже пытались заво-
дить административное дело 
из-за отказа принимать новых 
учеников. Но принимать объ-
ективно некуда: кроме детей из 
«Европейского берега», туда хо-
дят и юные жители микрорай-
она «Марсель». Впрочем, скоро у 

«европейцев» появится своя но-
венькая школа. Само здание уже 
готово, начинаются внутренние 
работы. Практика показывает, 
что с оснащением оборудовани-
ем и получением всех разреше-
ний к 1 сентября школа вряд ли 
откроет свои двери, но до конца 
года объект обязательно должен 
быть сдан.

Вторая местная проблема 
также уже наполовину решена: 
буквально в середине мая заас-
фальтирован первый выезд на 
Большевистскую, в районе ги-
пермаркета «Лента». Осталась 
улица Водонасосная — участок 
чуть более 350 метров в щебё-
ночном покрытии.

— Оба выезда с микрорайо-
на важны, — говорит Дмитрий 
Макаров, — но этот удобен тем, 
что со светофора можно сразу 
повернуть как в центр, так и в 
сторону Бердска. Один уже за-
асфальтировали, и второй тоже 
хотелось бы сделать в этом году. 
Тем более застройщик за свои 
средства уже вынес все комму-
никации, сделал ливневую кана-
лизацию. Осталось установить 
бордюры и уложить асфальт. 
Приложу все усилия, чтобы за 
нынешний дорожно-строитель-
ный сезон и эту проблему мы 
закрыли.

Как скажут люди
Наказы избирателей остают-
ся важнейшим инструментом, 
с помощью которого депута-
ты могут менять ситуацию на 
территории округа. На 32-м 
округе нынешний год пройдёт 
под знаком установки новых 
детских и спортивных пло-
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Невозможное — 
возможно!
На реализацию наказов избирателей депутатам Законодательного собра-
ния в 2022 году выделены беспрецедентные средства.

Дмитрий Макаров — не только депутат областного парламента, зампред 
комитета по транспортной, промышленной и информационной политике, но 
и член комиссии по наказам избирателей. Этому депутатскому коллективу 
удалось практически невозможное в нынешней ситуации — почти вдвое 
увеличить количество наказов, которые должны быть реализованы (или 
начаты) в 2022 году, а также на 70% их финансирование. Дмитрий Алексан-
дрович рассказал об основных параметрах плана, утверждённого в марте 
сначала комиссией, а затем и сессией Законодательного собрания.

— Первоначально проект плана на 2022 год включал в себя 679 наказов 
на сумму 10,2 миллиарда рублей, но после корректировки и плодотворной 
работы депутатов с правительством области был увеличен до 1 273 наказов 
и 17,2 миллиарда, — отметил Дмитрий Макаров. — И объём финансирования, и 
количество наказов, которые должны быть исполнены, абсолютно рекорд-
ные для региона. Можно сказать, что нам всем удалось сделать невозмож-
ное возможным. По сферам наказы и финансирование распределятся так: 
на образование — 5,6 миллиарда рублей, на здравоохранение — 3,4 милли-
арда, на дорожную инфраструктуру — 2,8 миллиарда, на ЖКХ — 2,7 миллиар-
да, на культуру — 1,2 миллиарда.

Расходы на ЖКХ особенно интересны. Проекты в образовании, здраво-
охранении, дорожном хозяйстве тоже крайне важны, но они, как правило, 
затрагивают очень большое количество людей — новая школа, поликли-
ника, дорога. В жилищно-коммунальном хозяйстве тоже бывают наказы в 
плане — построить новую скважину, станцию очистки воды, газифицировать 
населённый пункт. Но значительная часть наказов касается довольно не-
больших сообществ людей — жителей многоквартирных домов. Нет ничего 
плохого желать, чтобы в твоём дворе стало уютно и комфортно, были места 
для отдыха людей старшего поколения, для игр детей и занятий спортом. 
Как отмечает Дмитрий Макаров, в этом году на округе №32 планируется 
масштабный объём работ по благоустройству. Помимо вырубки аварийных 
деревьев, посадки новых, установки лавочек и освещения, акцент будет 
сделан именно на детские и спортивные площадки.

— У меня в этом году 12 подобных наказов к исполнению, во дворах на улицах 
Выборная, 2-я Обская, Большевистская, Никитина, Вилюйская и Ключ-Камы-
шенское плато, — отметил депутат. — Три наказа по миллиону рублей, осталь-
ные — от 600 до 800 тысяч. Где-то это будет замена покрытия на безопасное 
резиновое, где-то — добавление элементов на уже существующие площадки, 
реконструкция. Но семь комплексных детских и спортивных площадок будут 
абсолютно новыми. А по адресу: улица Выборная 113/1, должен появиться це-
лый универсальный спортивный мини-комплекс для занятий футболом, во-
лейболом, баскетболом, со спортивными тренажёрами. По сравнению даже 
с прошлым годом это будет огромный шаг вперёд, и я уверен, что жители 
нашего округа позитивно оценят выполнение данных ими наказов.

Но наказы — не единственный инструмент сделать жизнь на округе луч-
ше. Есть ещё депутатский фонд. Вроде бы всего 4 миллиона рублей, но и 
с их помощью можно сделать много небольших по объёму, но важных по 
значению дел.

Половина суммы фонда в этом году традиционно распределена на улуч-
шение материальной базы школ, детских садов, учреждений дополнитель-
ного образования и библиотек: звуковое и компьютерное оборудование, 
бытовая техника, небольшие текущие ремонты. Ещё в восьми дворах почти 
на 300 тысяч рублей будут проведены работы по избавлению от аварийных 
деревьев. И чуть более миллиона рублей выделяются на установку в девяти 
дворах многоквартирных домов спортивных или детских игровых элементов 
и малых архитектурных форм.

— Мы на постоянной связи со всеми ТОСами нашего округа, и такие не-
большие, но важные для людей просьбы поступают постоянно, — сказал 
Дмитрий Александрович. — Где-то нужна детская горка, уличный тренажёр, 
вазоны для цветов — из таких «мелочей» и складывается комфорт. Поэтому 
всегда, по мере возможностей, мы идём навстречу и помогаем.

КПРФ | ДМИТРИЙ МАКАРОВ

На территории округа №32 по наказам депутату Дмитрию Макарову будет установлено 
12 детских и спортивных площадок на сумму около 10 миллионов рублей.

МОЙ ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ —  ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Школу в микрорайоне «Европейский берег» достроят до конца 2022 года.

Улицы частного сектора: было — стало.
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щадок. Как говорит Дмитрий 
Макаров, это исключительно 
желание людей, что для депу-
тата главный двигатель его де-
ятельности.

— Много новых домов, и не 
везде в комплекте идёт необ-
ходимая инфраструктура для 
отдыха жителей, — отмечает 
парламентарий. — Причём, что 
любопытно, сами жители очень 
помогают: конкретно говорят, 
какие им нужны тренажёры во 
дворах, какого типа площадки. 
У нас со всеми ТОСами сразу 
наладился открытый и довери-
тельный контакт, и это сотруд-
ничество приносит результа-
ты. В этом году упор сделаем 
на детские и спортивные пло-
щадки, а в 2023-м уже реши-
ли, что приоритет будет отдан 
благоустройству придомовых 
территорий многоквартирных 
домов и улиц частного сектора.

Кстати, часть работ по благо-
устройству будет сделана уже в 
текущем году. В частности, но-
вые лампы освещения появят-
ся на улицах ТОСов «Высоко-
горный» и «Боровой». Депутат 
обговорил это с руководством 
муниципальной структуры 
«Горсвет», и подготовительные 
работы по установке фонарей 
на округе уже начались.

Маленькая победа 
дружной команды
Эпопея, длившаяся более полу-
тора лет во дворе дома по улице 
Большевистской, 175/6, по сло-
вам депутата Дмитрия Макаро-
ва, — очень частный, неболь-
шой, но весьма показательный 

случай, выявляющий не только 
позитив, но и проблемные сто-
роны нашей жизни.

Двор этого дома образцово-
го содержания, к сожалению, 
невозможно огородить. Тут 
рядом поликлиника, два мо-
лодёжных центра, множество 
соседних домов. Так что «за-
крыться» никак не получится. 
Но машины, как оказалось, 
не самая большая проблема. 
В конце лета 2020 года на при-
домовой территории в один со-
всем не прекрасный день вдруг 
появились два ларька. Таких 
нестационарных объектов, 
торгующих хлебом, овощами и 
фруктами, по городу огромное 
количество. И, как выясняется, 
многие появляются незакон-
но. Но если решать вопросы на 
муниципальной земле мэрия 
Новосибирска может довольно 
оперативно, то на придомо-
вой территории жители вдруг 
оказались в тупике. Трогать 
нельзя, так как частная соб-
ственность вроде бы, а решать 
вопрос через суд, куда люди в 
итоге и обратились, оказалось 
проблематично.

От первого ларька избави-
лись довольно быстро, а со 
вторым пришлось повозиться 
— убрали его только в начале 
мая нынешнего года. Дмитрий 
Александрович, принимавший 
в решении этого вопроса самое 
деятельное участие, многого 
просто не понимает.

— Очевидно, что на хлебе и 
овощах особо не заработаешь, 
поэтому в ларьке основную 
кассу делали за счёт незакон-
ной торговли алкоголем, в том 
числе ночью. Естественно, что 

весь «контингент» кучковался 
тут же во дворе, мешая людям 
отдыхать, — рассказывает Ма-
каров. — Непонятно другое: 
если это придомовая терри-
тория и все жильцы против, 
то зачем решение суда? Ну, 
хорошо, если так положено, то 
почему настолько долго — всё 
тянулось более года. А эти го-
ре-предприниматели, зная все 
процедуры, похоже на то и рас-
считывают. Пока суды неспеш-
но решают, они зарабатывают 
деньги, нарушая сразу несколь-
ко законов.

К счастью, усилиями жите-
лей, депутата и администрации 
Октябрьского района удалось 
одержать локальную победу, но 
расслабляться пока рано. Стар-
шая по дому Галина Бабушки-
на рассказала, что ларёк скоро 
опять может появиться практи-
чески на прежнем месте. И  на 
законных основаниях, как ни 
странно…

— На самой границе с нашей 
территорией расположен не-
большой участок — 3 на 4 ме-
тра — муниципальной земли. 
И  вроде бы они хотят разре-
шить установить там очеред-
ной ларёк. Гарантий, что там не 
будут также торговать спирт-
ным по ночам, сами понимае-
те, никаких, — говорит Галина 
Ивановна.

— Я всё понимаю — поддерж-
ка малого бизнеса и так далее, 
но превращать наши дворы в 
места торговли — это перебор, 
— убеждён Дмитрий Макаров. 
— Наша команда уже одержа-
ла одну победу, думаю, что и в 
дальнейшем поборемся за спо-
койствие людей. 

Незабытая 
«Верность»
Депутат Дмитрий Макаров включился в решение важнейшей социальной про-
блемы.

«Мы в ответе за тех, кого приручили»! Кто из нас не знает этих слов Антуана 
де Сент-Экзюпери? Увы, но для многих этот важнейший жизненный принцип так 
и остаётся просто словами. Многие тысячи собак содержатся в приютах, ещё 
больше их «собратьев» стаями живут на улицах, вызывая настороженность и 
опаску у людей. Но кто-то же их выкинул из дома, когда милый, забавный щено-
чек вдруг вырос и стал в тягость?

Приют Фонда защиты животных «Верность», который возглавляет Галина 
Верещагина, очень сложно найти среди частного сектора и промышленных 
зон Октябрьского района. Но слышишь ты его задолго — даже если четверть 
из 200 содержащихся здесь собак начинает дружно лаять. Лай, как правило, 
дружелюбный — обычная радость от встречи с новыми лицами. В очередное 
воскресенье, как и всегда, в гости к обитателям «Верности» пришли друзья 
— отряд «Волонтёр 2.0» муниципального учреждения «Территория молодёжи». 
Руководитель отряда Дарья Катаева говорит, что для ребят и девушек это уже 
стало хорошей привычкой. А с большинством питомцев завязались дружеские 
отношения.

— Мы помогаем с уборкой территории, чистим вольеры, гуляем с собачками. 
И, конечно же, приносим корм. Почти за год, что мы сюда приходим, это место 
уже стало родным, — говорит Дарья.

У «Верности», по словам Галины 
Яковлевны, вообще немало друзей: 
помогают с деньгами и кормами про-
стые люди, некоторые организации 
берут животных под опеку. А расходы 
на содержание серьёзные. В день не-
обходимо 120 килограммов мясной об-
рези, которую покупают по знакомству 
и по весьма щадящей цене, и около 
60 килограммов сухого корма. Дми-
трий Макаров, впервые посетивший 
приют, считает, что тема безнадзорных 
животных требует ещё большего вни-
мания со стороны власти.

— Прекрасно, что у нас есть не толь-
ко те, кто избавляется от домашних 
собак, но и те, кто помогает их со-
держать в подобных приютах. Но кто 
даст гарантию, что эта помощь будет 
постоянной и бесконечной? — зада-
ётся вопросом депутат. — Этот вопрос 
несколько лет обсуждается в Законо-
дательном собрании, и моё глубокое 
убеждение состоит в том, что часть 
функций — по содержанию живот-
ных, их ветеринарном обеспечении 
— должно брать на себя государство. 
Конкретно этому приюту, и мы обсудили это с Галиной Яковлевной, нужно до-
полнительное помещение, где бы с их собаками мог работать ветврач. Сейчас 
приходится нести дополнительные расходы на аренду транспорта для поездок 
в клинику.

Ещё один вариант, по мнению Дмитрия Александровича, хотя бы частичного 
решения проблемы — не добровольное, а обязательное чипирование всех до-
машних собак с последующими мерами для тех, кто выбросит их на улицу:

— Минимум административные штрафы нужны, которые могли бы пойти на 
поддержку приютов, а как максимум — регулярные ежемесячные платежи, по 
типу алиментов на ребёнка. Понятно, что всё это должно приниматься на феде-
ральном уровне и нам всем предстоит долгий путь. А то, что мы можем решить на 
региональном уровне, обязательно будем делать.

 ЦИФРА

18 приютов 
для собак действует на терри-
тории Новосибирской области. 
Из них два муниципальных (Но-
восибирск и Бердск), остальные 
частные (Новосибирск, Кольцово, 
Куйбышев, Карасукский, Тогучин-
ский и Искитимский районы).

МОЙ ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ —  ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Дмитрий Макаров и волонтёры «Территории молодёжи» в приюте «Верность».

Дмитрий Макаров и Галина Бабушкина.

Один выезд уже заасфальтировали, второй ещё предстоит.
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ПРОДВИНУТАЯ РОВЕСНИЦА 
НОВОСИБИРСКА
Старейшая библиотека 
города, несмотря на возраст, 
живёт и развивается в ногу со 
временем.

Имя инженера Будагова носит площадь 
в новосибирском парке «Городское нача-
ло». Сегодня там идёт строительство чет-
вёртого автомобильного моста через Обь, 
а в 1893 году именно под руководством 
Григория Моисеевича было начато стро-
ительство железнодорожного моста, от 
которого и пошла история Новосибирска.

Но Будагов был не только строителем, 
но и общественным деятелем, думавшем 
о духовном, о развитии человеческой лич-
ности. Именно по его инициативе в 1894 
году была создана первая в Новоникола-
евске библиотека для детей рабочих, стро-
ивших мост, которая существует до сих 
пор — уже почти 130 лет. А после смерти 
Льва Толстого ей было присвоено имя ве-
ликого русского классика.

Несмотря на столь почтенный возраст, 
библиотека имени Толстого — одна из 
самых современных и продвинутых в го-
роде. Именно здесь чуть ли не первыми 
создали рекламно-издательский отдел и 
отдел маркетинга и развития. А в начале 
прошлого года в библиотеке начали реа-
лизацию уникального проекта «Интерак-
тивный Новосибирск». Как появилась и 
была реализована задумка, рассказала на-
чальник рекламно-издательского отдела 
Людмила Игнатова.

— Всё, конечно же, было связано с детьми 
и молодёжью, — отметила Людмила Андре-
евна. — Современные технологии — дан-
ность нашего времени, и нам хотелось раз-
говаривать с читателями на их языке. Идея 
проекта «Интерактивный Новосибирск» 
принадлежала главному библиотекарю 
Виталию Шатовкину. Но воплощали мы её, 
без преувеличения, всем коллективом.

И не только… К первой части проекта 
— «Живая история. Закаменка. Начало», 
охватывающей первое десятилетие Ново-

николаевска (1893–1902 годы) — привлек-
ли известного новосибирского писателя и 
историка Игоря Маранина, а дизайн вы-
бирали через большой конкурс, в котором 
участвовали около 30  студентов-дизай-
неров. Победителем стала студентка 3-го 
курса НГПУ Ксения Карчевская, а непо-
средственно «рисовал» сайт программист 
библиотеки Сергей Оверчук.

— С помощью Игоря Юрьевича Мара-
нина, который проделал большую работу, 
были отобраны 111 главных событий пер-
вого десятилетия. Потом была отрисовка 
карты, создание иконок на различные 
события, готовился текстовой материал. 
В итоге получился очень интересный для 
молодёжи сайт, пользующий большой 
популярностью, — отметила Людмила Иг-
натова. — Более того, департамент обра-
зования мэрии рекомендовал наш проект 
в качестве дополнительного пособия, ко-
торое можно использовать в школах Но-
восибирска. Когда будет доработана ещё и 
мобильная версия сайта, то наверняка он 
станет ещё популярнее не только у школь-
ников, но и у взрослых.

Одним из взрослых, кто активно под-
держивает библиотеку во всех её начина-

ниях, является депутат Законодательного 
собрания НСО Дмитрий Макаров. Так 
как после успеха первой части проекта 
коллектив библиотеки уже активно рабо-
тает над вторым — «Живая история. Но-
во-Николаевск. Становление. 1903–1912 
годы», — для этого нужны не только кре-
атив и энтузиазм, но и материально-тех-
ническая поддержка. Поэтому из своего 
депутатского фонда Дмитрий Алексан-
дрович выделил средства для библиотеки 
имени Толстого на приобретение сер-
вера. А в апреле депутат был приглашён 
коллективом прочитать в их библиотеке 
текст «Тотального диктанта». Как отмеча-
ют очевидцы, со своей ролью парламен-
тарий справился на «отлично».

— Мы очень благодарны Дмитрию 
Александровичу за поддержку нашего 
проекта, это действительно огромная и 
необходимая помощь, — сказала Люд-
мила Игнатова. — Да и в целом он часто 
помогает нам с проведением различных 
мероприятий, всегда откликается на ини-
циативы. Очень современный, комму-
никабельный, располагающий к себе че-
ловек, с которым всегда легко и приятно 
общаться.

Школа дождалась ремонта
Наказ избирателей начнёт выполняться уже в этом году.

История школы №32 на улице Никитина в Новосибирске насчитывает 
уже почти 70 лет. Здание, в котором сейчас находится начальная школа, 
было построено в далеком 1955 году, а корпус старших классов пристро-
ен в 1985-м. Неудивительно, что обоим зданиям образовательного учреж-
дения необходим серьёзный ремонт. Сдвинуть проблему с мёртвой точ-
ки смог депутат Законодательного собрания Новосибирской области по 
округу №32 Дмитрий Макаров, для которого преображение школы явля-
ется одним из наказов его избирателей.

— В список наказов именно по 32-й школе вошли работы по асфаль-
тированию территории, ремонту школьных гардеробов и центрального 
входа. Необходимы ремонт пищеблока, замена кухонного оборудова-
ния, капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков. Также были 
нужны снос аварийного здания на территории школы и возведение на 
этом месте современной спортплощадки, — рассказал парламентарий. 
— В этом году удалось добиться выделения финансирования на ремонт 
крыши, где необходимо будет заменить утеплитель на современные 
материалы (3 миллиона рублей), и частичную замену старых оконных 
блоков на пластиковые (1,5 миллиона рублей). Кроме того, аварийное 
здание уже снесено, и средства на строительство спортплощадки бу-

дем изыскивать в моём депутатском фонде. С директором школы мы 
обсудили все нюансы, ведь работа предстоит большая, не на один год. 
Я уже включился в процесс и буду помогать на каждом этапе.

КПРФ | ДМИТРИЙ МАКАРОВ

Книга… 
и ещё 
подарок
Депутат Дмитрий Макаров совместно с библи-
отекой имени Шевченко организовал на окру-
ге №32 две интересные акции.

Несмотря на гигантский объём информа-
ции вокруг, к которой можно прикоснуться 
чуть ли не в режиме реального времени, а 
также многочисленные гаджеты, заменяю-
щие газеты, книги и телевизор, потребность 
читать остаётся в людях неизменной. Не ска-
зать, что это модно или как-то выделит вас на 
общем фоне. Нет, бумажные книги — вечная 
классика, они дарят новые знания, эмоции, 
дают возможность отвлечься от проблем, 
перенестись в мир фантазий или, наоборот, 
задуматься о вечном и земном.

Вместе с библиотекой имени Шевченко де-
путат Законодательного собрания НСО Дми-
трий Макаров запустил на округе два про-
екта. Первый направлен на помощь людям 
с ограниченными возможностями здоровья, 
которые очень хотят читать, но практически 
не имеют возможность попасть в библиотеку. 
Теперь библиотека придёт к ним сама.

— Идея родилась, когда моя помощница 
сказала, что есть несколько обращений от та-
ких людей с просьбой как-то поспособство-
вать. Поговорили с сотрудниками библиотеки, 
и оказалось, что к ним тоже поступали подоб-
ные звонки. Вот и решили объединить усилия, 
— отметил парламентарий. — Акция только 
начинается, и на первом этапе мы охватим 
несколько десятков человек, но я не сомне-
ваюсь, что число желающих читать новые ин-
тересные книги будет расти постоянно.

Если для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья чтение — дополнительное 
окно в мир, возможность скрасить жизнь в 
четырёх стенах, то для ребятишек 5-6 лет 
книга — это что-то неизведанное, огромный 
новый мир. Вторая акция как раз будет на-
правлена на воспитанников старших групп 
детского сада №389, которым ближайшей 
осенью или на следующий год идти в первый 
класс. Как рассказала помощник депутата 
Наталья Гончарова, акция с детьми будет 
проходить в игровой форме:

— Всем ребятишкам на лето выдадут лен-
ту под наклейки, где будет пять книжных 
героев — Незнайка, Чиполлино и так далее. 
Прочитал книгу — сделал рисунок, а вза-
мен — наклейку в ленту. Те, кто соберёт все 
пять наклеек, получат подарок от депутата. 
А главное, ребята уже познакомятся с теми 
книгами, которые будут проходить в первом 
классе, да и просто приобщатся к увлека-
тельному миру чтения.

Подарки от депутата, кстати, будут полу-
чать и все участники первой акции. Книга 
сама по себе — лучший подарок, ну а так — 
вдвойне приятнее.

Для школы №32 депутат Дмитрий Макаров добился ремонта кровли.

Виталий Шатовкин знакомит депутата Дмитрия Макарова с проектом «Интерактивный Новосибирск».




