
Работать сообща
Евгений СМЫШЛЯЕВ 
работает на своём округе 
второй созыв и за это 
время успел изучить 
его территорию до 
мельчайших деталей. Он 
знает проблемы каждой 
школы, каждого двора, 
каждой дороги и делает 
всё, что в его силах, 
чтобы помочь их решить.

Школьные перспективы
— Евгений Валерьевич, ка-

кие из исполненных за про-
шедший год наказов изби-
рателей вы хотели бы особо 
отметить?

— Год прошёл плодотворно. 
Было выполнено большое ко-
личество наказов, только самых 
крупных — порядка 40. Это и ас-
фальтирование, и благоустрой-
ство прилегающих территорий, 
и строительство, и капитальный 
ремонт новых дорог. Выполне-
ны работы по улицам Лескова, 
Короленко, Бориса Богаткова, 
Гурьевской, Грибоедова, Ленин-
градской, Зыряновской возле ДК 
имени Попова, сделан проезд 
возле детской поликлиники на 
улице Нижегородской, который 
находился просто в ужасном со-
стоянии. Все въезды на Никитин-
ский жилмассив по моим наказам 
фактически выполнены. С улицы 
Кирова вдоль сквера к РАНХиГС 
выполнен капитальный ремонт 
дорожного покрытия проезда, на 
следующий год осталось строи-
тельство части тротуара.

По многим адресам установ-
лены и устанавливаются спор-
тивные площадки для игровых 
видов, площадки для воркау-
та — как за счёт программ, так и 
из средств депутатского фонда. 
Закончены работы на площад-
ке для игровых видов спорта 
с прорезиненным покрытием 
на Гурьевском жилмассиве, где 
до этого вообще ничего подоб-
ного не было. Это тоже мой де-
путатский наказ. Думаю, будет 
пользоваться большим спросом. 
Детские площадки с прорези-
ненным покрытием установле-
ны и на Ленинградской, 149 и на 
Кирова, 108.

Понимаю, что денег для вы-
полнения наказов всегда не 
хватает, поэтому где-то стара-
юсь использовать депутатский 
фонд. Установили на его сред-
ства несколько спортивных пло-
щадок с турниками, брусьями, 
шведскими стенками  — на Бе-
линского, 6, Гаранина, 5 и Гара-
нина, 25.

Пытаюсь работать с разными 
подрядчиками, чтобы рацио-
нально использовать средства. 
На будущий год буду продолжать 

анализировать состояние пло-
щадок, чтобы понять, с какими 
подрядчиками дальше можно 
работать, а с какими не стоит. 
В свете просто дикого роста цен в 
этом году старался минимизиро-
вать затраты на установку ограж-
дений для газонов, цветников. 
Сейчас цены стабилизируются, 
будем смотреть на следующий 
год, где продолжать работы.

— Какова сейчас ситуация 
со школами, в частности, с 
лицеем №185, который дол-
гое время был в аварийном 
состоянии?

— Да, мы около 10  лет про-
бивали строительство нового 
здания, приходилось делать 
стяжки, усиливать грунт, что-
бы оно попросту не рухнуло. 

К  счастью, лицей наконец по-
пал в федеральную программу 
строительства школ, будут вы-
делены средства. Старое здание 
уже снесено. Перспектива за-
вершения строительства ново-
го — декабрь 2023  года. Это бу-
дет школа по индивидуальному 
проекту, с бассейном, с большим 
актовым залом, оснащённая 
по последнему слову техники. 
Очень дорогая, конечно,  — в 
феврале стоимость оценивалась 
в 1,3 миллиарда рублей, сейчас, 
наверное, уже около полутора. 
Без федерального бюджета мы 
бы не потянули.

Кроме того, в 2020 году полу-
чилось добиться выделения об-
ластных денежных средств на 
начало работ по капитальному 

ремонту здания школы №167 на 
улице Панфиловцев, в 2019 году 
признанного аварийным. Ра-
боты были начаты за счёт об-
ластного бюджета, заканчивали 
уже на средства муниципали-
тета, и 1  сентября практически 
новая школа открыла детям 
двери. Появилось множество 
новых помещений, классов. 
Отремонтирован спортивный 
зал, при школьные площадки 
выполнены с прорезиненным 
покрытием, установлены трена-
жёры, проведено асфальтирова-
ние прилегающей территории. 
Я  выделил 400 тысяч рублей из 
депутатского фонда на осна-
щение, приобретение необхо-
димого оборудования. Второе 
здание этой школы, на улице 

Добролюбова, тоже нуждалось в 
ремонте, его удалось включить в 
федеральную программу, сейчас 
идёт капитальный ремонт.

В целом по школам выполнен 
большой объём наказов. В  пре-
дыдущие годы мы полностью 
закончили остекление школ на 
Никитинском жилмассиве. Для 
школы №16 было необходимо 
привести в порядок прилегаю-
щую территорию, площадку для 
проведения линеек. В этом году 
более миллиона рублей было 
потрачено на благоустройство, 
асфальтирование площадки 
перед школой. В  следующем 
году будем выполнять работы 
по отмостке. На эту школу сей-
час большая нагрузка — часть 
учеников лицея №185 перешли 
туда. И она нуждается в поддер-
живающем ремонте. Проведена 
часть работ по ремонту кровли 
школы №2. Выполнен ремонт 
фасада у лицея Пушкина на ули-
це Декабристов. Новое огражде-
ние установлено у детского сада 
№391 на улице Бориса Богатко-
ва, проведена обрезка деревь-
ев. Работы по ограждению вы-
полнены у детского сада №501. 
Идёт работа по наказам по за-
мене старых теневых навесов 
на новые в детских садах №501 
и №504.

Расселение по закону
— Что было сделано по озе-

ленению?
— С озеленением извечные 

проблемы. В  прошлом году с 
помощью городского бюджета 
администрации района удалось 
привести в нормальное состо-
яние сквер Кирова, вымостить 
хорошие тротуарные дорожки, 
проложенные по натоптанным 
тропкам, как удобно жителям. 
Выполнен проект по Грибое-
довской аллее. По Воинскому 
скверу  — сейчас сквер Героев 
Донбасса  — на перекрёстке Во-
инской и Никитина выполнена 
часть работ по благоустройству 
дорожек, освещению. Будем 
продолжать дальше, но объём 
средств, необходимых на пол-
ное благоустройство, растёт 
и уже исчисляется десятками 
миллионов рублей.

— Удаётся ли продолжать 
работу по благоустройству 
частного сектора?

— Из года в год поднимаем 
проблему размещения в част-
ном секторе спортивных и дет-
ских площадок. В этом году по-
лучилось закрепить за одной 
территорией на улице Крам-
ского статус общего пользова-
ния, сейчас ведём переговоры с 
департаментом спорта и куль-
туры, чтобы передать её МАУ 
«Стадион». 
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Рублём по нарушителям

В комитете заксобрания по государственной политике, 
законодательству и местному самоуправлению 
сейчас уделяется много внимания изменению 
административного законодательства.

Работа идёт над разными его аспекта-
ми. Заместитель председателя комитета 
Евгений Смышляев сообщил: вышло 
представление прокуратуры, касающее-
ся изменения состава за нарушение пра-
вил благоустройства, депутаты сейчас 
над этим работают.

— Мы все хотим, чтобы на улицах было 
чисто, чтобы машины стояли на парков-
ках, а не на газонах, чтобы была пресе-
чена незаконная торговля,  — пояснил 
депутат. — Но чтобы этого добиться, ну-
жен какой-то кнут, поэтому по указанию 
прокуратуры работаем над изменения-
ми регионального законодательства. Для 
Новосибирска и его городов-спутников 
сейчас большая проблема — незаконные 
заправочные пункты, как нестационар-
ные, так и стационарные. Вопросы вы-
зывает размещение на каждом углу са-
мокатов. Нужно активизировать работу 
районных административно-техниче-
ских инспекций по штрафам за парков-
ку на газонах. Очень много накопилось 

вопросов именно по административно-
му законодательству, над ними активно 
работает наша рабочая группа, думаю, 
что до конца года в законодательстве 
будут приняты необходимые измене-
ния. Нужно приводить город в порядок, 
а если нет общей культуры, то, к сожале-
нию, получается только через рубль.

Евгений Смышляев отдельно проком-
ментировал ситуацию с незаконной улич-
ной торговлей, сделав акцент на то, что эта 
проблема постепенно начинает решаться.

— Штрафы уже практически макси-
мальны, но они не всегда эффективны, 
потому что очень сложно бывает устано-
вить прописку и даже по ней найти на-
рушителя, так как он там не живёт, — от-
метил депутат. — И тут стали применять 
другую меру — изъятие продукции. Есть 
уже хорошая судебная практика, когда 
решения принимаются в пользу адми-
нистраций районов. Для торговцев это 
стало настоящим бичом, и количество 
таких мест начинает уменьшаться.

Охота на «зайцев»
Одно из важных изменений административного 
законодательства последнего времени — принятое 
сессией заксобрания увеличение штрафов за 
безбилетный проезд в общественном транспорте со 
100 до 1 000 рублей.

Это коснётся пассажиров городско-
го и пригородного автотранспорта, 
трамваев, троллейбусов, маршрутных 
такси, а также метрополитена. Кроме 
того, за препятствование выполнению 
служебных обязанностей водителями, 
контролёрами, кондукторами и за не-
выполнение их требований предлагает-
ся штрафовать на сумму от 500 до 1 000 
рублей (до этого, согласно норме закона, 
штраф составлял от 100 до 500 рублей).

Заместитель председателя комитета 
заксобрания по государственной поли-
тике, законодательству и местному са-
моуправлению Евгений Смышляев так 
прокомментировал законопроект:

— Документ поступил от Совета депу-
татов Новосибирска. Сумма штрафа в 

100 рублей была установлена в 2007 году 
и в течение 15  лет не изменялась. Сей-
час общественный транспорт уже ча-
стично переходит на бескондукторную 
систему, в дальнейшем по мере заклю-
чения муниципальных контрактов на 
транспортное обслуживание на систему 
без кондукторов будет по возможности 
осуществлён переход всего транспорта. 
Это подразумевает расположение тер-
минала в самом транспортном средстве 
на стойке, а также возможность провер-
ки произведённой пассажирами оплаты 
контролёрами с помощью валидаторов.

Как сообщают в мэрии Новосибирска, 
контроль в общественном транспорте 
станет более жёстким, в проверках будут 
участвовать сотрудники полиции.

Работать сообща
Потому что на этой терри-

тории уже сами жители начали 
строить хоккейную коробку, но 
завершить работу не смогли, и 
я готов с помощью депутатского 
фонда на условиях софинанси-
рования это сделать, но чтобы 
МАУ «Стадион» уже отвечало за 
это спортивное сооружение.

— На вашем округе тради-
ционно остро стоит пробле-
ма аварийного жилья…

— Да, это очень насущный 
вопрос. По моей оценке, домов, 
уже признанных аварийными, 
и тех, которые должны быть 
ими признаны в перспективе, 
на территории не меньше 200. 
В  основном это старые двух-
этажки. Только на одной улице 
Никитина  — более 50  домов. 
Они попали в федеральную 
программу расселения, сейчас 
этот процесс идёт. Наибольшая 
концентрация таких домов  — 
улицы Никитина, Добролю-
бова, перекрёстки с улицами 
Панфиловцев и Кошурникова. 
Есть ещё на Автогенной, на Ни-
жегородской, на Грибоедова. 
Что обнадёживает — мы видим, 
что понемногу начинает дей-
ствовать федеральный закон 
о комплексном устойчивом 

развитии территорий (КУРТ). 
С прошлого года идёт его под-
крепление на региональном 
уровне. Согласно закону, вы-
полняется последовательность 
действий: проведение оценки 
домов, поскольку это частная 
собственность, расселение и 
комплексная застройка. Не-
редко возникают проблемы 
юридического характера, в 
частности, при проведении 
оценки. Но меня больше вол-
нует другое: ситуация, которая 
возникает, когда старые дома 
уже расселены, но их не сносят. 
Туда тут же заселяются бомжи, 
часто происходят пожары, горы 
мусора, антисанитария, крысы.

— А почему эти дома не 
сносят?

— До этого года ни в феде-
ральной программе, ни в об-
ластном бюджете фактически 
нигде не закладывалась необ-
ходимость сноса  — речь шла 
только о расселении, это и 
так недешёвое удовольствие. 
И  сам снос ложился на плечи 
муниципалитета. А  его сто-
имость в зависимости от ма-
териала могла составлять от 
миллиона рублей. Сейчас си-
туация изменилась — средства 
на снос стали закладываться в 
программы.

Варианты для дольщиков
— Каковы перспективы рас-

селения аварийного жилья в 
полном объёме?

— Я оценивал городские пер-
спективы, и, по моему мнению, в 
городе так называемых перспек-
тивно аварийных домов не менее 
полутора тысяч. Расселение части 
из них возможно по федеральной 
программе. Но, к сожалению, в 
начале 2010-х годов в перечень 
включались только дома, находя-
щиеся в совсем аварийном состо-
янии и нуждающиеся в немедлен-
ном расселении. Но ведь были и 
дома перспективно аварийные — 
те, которые вот-вот такими ста-
нут. Разница между признанным 
числом (250–300  домов) и пер-
спективным (1  500 домов) — до-
вольно существенная. И пока не-
понятно, будет ли в необходимом 
объёме софинансирование феде-
рального бюджета. Часть работ по 
расселению идёт из федерального 
бюджета, часть — из областного, и 
часть сейчас начинается по упо-
мянутому закону о КУРТе. Поэто-
му я надеюсь, что всё-таки, хоть и 
не в ближайшей перспективе, но 
в течение лет 5–10 эту работу вы-
полнить будет реально. Город рас-
тёт, застраивается, и нам нужны 
территории под расселение, будут 

работать по КУРТу. Застройщики 
в этом заинтересованы.

— Вы много лет работаете в 
руководстве Ассоциации обма-
нутых дольщиков. Какова сей-
час ситуация с решением этой 
проблемы?

— Да, действительно, я с этой те-
мой работаю больше 12 лет и вижу, 
как существенно за это время из-
менилась ситуация. За эти годы 
уже хорошо отработано оказание 
юридической помощи в части 
законодательства. Где-то это объ-
единение в ЖСК, где-то — работы 
по масштабным инвестпроектам, 
МИПам, где-то через Фонд по за-
щите прав дольщиков. Когда я на-
чинал, не было вообще никакой 
юридической базы, никаких суб-
сидий. И до 2019 года было нарабо-
тано всё необходимое на местном 
уровне, дошли до создания фе-
дерального Фонда, который осу-
ществляет софинансирование для 
завершения строительства много-
страдальных объектов. Появились 
субсидии на технологическое при-
соединение, благоустройство, пре-
доставление земельных участков 
по МИП с дальнейшим выделени-
ем квартир, компенсации дольщи-
кам долгостроев. Разные способы 
уже сейчас выработаны.

Фонд раскачивался долго, тяже-
ло. Но сейчас очень хорошо идёт 

работа. По части домов предусмо-
трена выплата денег, например, 
это дома на улице Зорге и в Оби. 
По другой части домов будет за-
вершение строительства. Процесс 
идёт  — тяжело, но идёт. Потому 
что ни для кого не секрет — с фев-
раля сильно поднялись цены. Они 
и до этого были очень высокие, а 
стали ещё выше. Банковское про-
ектное финансирование — это хо-
рошо, но и оно стало более осто-
рожным, поэтому посмотрим, как 
дальше как будет вестись строи-
тельство.

Хоть сделано много, осталось 
ещё больше. Мы уже договори-
лись с администрацией, что в сле-
дующем году в конце концов бу-
дет капитально отремонтирован 
ужасающе разбитый проезд меж-
ду домом по Кирова, 27 и ГПНТБ. 
Продолжим плановую работу по 
замене детских площадок, по 
установке резиновых покрытий. 
Хочется успеть как можно больше.

Что ещё хотел бы особо отме-
тить: на мой взгляд, работать на 
территориях, благоустраивать их, 
улучшать условия жизни изби-
рателей нам, депутатам, сейчас, 
учитывая сложившуюся непро-
стую ситуацию, нужно сообща. 
Какая-то межпартийная конку-
ренция должна уходить в сторо-
ну — надо объединять усилия.

 »  Окончание. Начало на стр. 1

Председатель комитета по госполитике Олег Подойма и его заместитель Евгений Смышляев.
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Распределение депутатского фонда 
2022 года (5 млн рублей):
Городская клиническая поликлиника №7 — приобретение орг-
техники.
Городская клиническая поликлиника №2 — приобретение бы-
тового оборудования.
Средняя школа №167 — приобретение посуды.
Средняя школа №19 — ремонт ИТП.
Детский сад №504 — приобретение рециркуляторов, мебели и 
оргтехники.
Новосибирский городской педагогический лицей им. А. С. Пуш-
кина —ремонт крыльца.
Детский сад №237 — приобретение термометров, металлоде-
тектора, рециркулятора и табличек.
Детский сад №501 — приобретение оргтехники.
Детский сад №391 — приобретение мебели и полотенцедержа-
телей.
Детский сад №303 — приобретение и установку магнитных 
замков и металлоискателей.
МБУ «Территория молодёжи» — приобретение электрооборудо-
вания, фотооборудования, сценического, звукового оборудова-
ния, мебели, флипчарта, оверлока.
Центр спортивной борьбы — формирование призового фонда 
для награждения участников турнира памяти подполковника 
милиции А. Г. Пименова.
Средняя школа №202 — приобретение линолеума, плинтуса, 
строительных, отделочных материалов, костюмов и декораций 
для театрального кружка «Ровесники».
Центральная библиотечная система им. Л. Н. Толстого Октябрь-
ского района — приобретение мебели.
МАУ «Стадион» — приобретение спортивного инвентаря.
Дом творчества «Октябрьский» — приобретение светового 
оборудования.
Ул. Гаранина, 25 — установка площадки для воркаута на при-
домовой территории.
Средняя школа №2 — приобретение триммера и снегоубороч-
ной машины.
Ул. Бориса Богаткова, 192/1 — установку ограждения.
Ул. Гаранина, 21 — установка ограждения.
Ул. Гаранина, 5, — установка площадки для воркаута на придо-
мовой территории.
Ул. Кирова, 225 — установка тренажёра на придомовой терри-
тории.
Ул. Грибоедова, 32/1 — установка ограждения.
Детский сад №449 — приобретение оргтехники и игрушек.
Ул. Белинского, 6 — установку площадки для воркаута на при-
домовой территории.
Ул. Кирова, 78 — устройство водоотводных лотков на террито-
рии.
2-й переулок Панфиловцев, ул. Камышенский лог — грейди-
рование.
Ул. Тургенева, 225 — установка лавочек.
Ул. Декабристов, 117 — укладка резинового покрытия на дет-
ской площадке.
Ул. Алтайская, 12/1 — установка горки, качелей, качалки.
Ул. Московская, 163 — установка баскетбольной сетки, волей-
больной стойки, качелей-гнезда.
Ул. Коммунстроевская, 50, ул. Тургенева, 227, ул. Лескова, 214, 
250, ул. Толстого, 234, ул. Грибоедова, 73, 75, ул. Шевченко, 34, 
ул. Гурьевская, 35 — обрезка деревьев.
Ул. Автогенная, 77 — установка лавочек и урны.
Ул. Шевченко, 29 — установка детских элементов.
Ул. Зыряновская, 121 — установка тренажёров на придомовой 
территории.
Ул. Гурьевская, 47, ул. Бориса Богаткова, 186/1 — установка 
ограждения.
Ул. Крамского, ул. Чехова, ул. Переселенческая, ул. Ленинград-
ская, ул. Коммунстроевская, ул. Москвина — грейдирование.
Средняя школа №2 — приобретение спортивного инвентаря.
Ул. Белинского, 3 — снос и корчевание деревьев.
Ул. Гурьевская, 35, ул. Шевченко, 34 — ремонт проезда и обу-
стройство тротуара.

 НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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В память о земляке
В Новосибирске отметили 
столетие со дня рождения 
поэта Бориса Богаткова.

Борис Богатков, боец 22-й Си-
бирской добровольческой диви-
зии, мечтал издать сборник своих 
стихов. Единственная книга вы-
шла спустя 40 лет после его гибели. 
В 2020 году её переиздали.

В день юбилея поэта к его ме-
мориалу встал почётный караул 
из юнармейцев. В  торжественной 
церемонии возложения цветов к 
мемориалу поэта принял участие 
депутат заксобрания Евгений 
Смышляев.

— За 20 коротких и одновремен-
но долгих лет он сумел оставить 
след в сердце многих новосибир-
цев. Кому-то и всей жизни не хва-
тает, чтобы отметиться в памяти 
людей. Он мог жить ещё очень дол-
го, написать много новых стихов, 
рассказать окружающим о великой 
войне, но Борис Богатков геройски 
погиб молодым. Будем достойны 
его, и пусть память в наших серд-

цах никогда не угаснет, — подчерк-
нул Евгений Смышляев.

В Новосибирске в честь Бориса 
Богаткова названа одна из самых 
протяжённых улиц, где установлен 
памятник молодому талантливо-
му поэту-воину и сибирякам 22-й 

Гвардейской дивизии. Имя Богат-
кова носит и библиотека, одна из 
основных задач которой — патри-
отическое воспитание. Более 60 лет 
носит имя прославленного земляка 
и школа №3, где в начальных клас-
сах учился Борис Богатков.

Ремонт асфальтового покрытия 
у дома по ул. Б. Богаткова, 50 
выполнен по наказу 
избирателей.

Исполненный наказ 
избирателей — благоустройство 
детской площадки у дома 
по ул. Кирова, 108.

В 2022 году на 33-м избирательном округе Октябрьского 
района Новосибирска исполнен 41 наказ, данный 
депутату Евгению Смышляеву:
1. Обустройство парковочных мест, установка 

урн, вазонов по ул. Грибоедова, 32 (часть).
2. Ремонт дороги по ул. Грибоедова от ул. Ки-

рова до ул. Декабристов.
3. Обустройство резинового покрытия на дет-

ской площадке на придомовой территории 
ул. Декабристов, 117.

4. Установка металлических ограждений на 
спортивной площадке по ул. Грибоедо-
ва, 32/1.

5. Благоустройство детской площадки по 
ул. Московская, 163.

6. Установка тренажёров на ул. Зырянов-
ская, 121.

7. Установка скамеек, урн на ул. Тургене-
ва, 225.

8. Ремонт проезда, малые архитектурные 
формы, резиновое покрытие и игровые 
элементы по ул. Ленинградская, 149.

9. Установка площадки для воркаута на при-
домовой территории ул. Белинского, 6.

10. Установка детской площадки во дворе 
дома по ул. Шевченко, 29.

11. Обустройство тротуара вдоль школы №52.
12. Снос металлических гаражей по ул. Гурь-

евская, 41.
13. Обустройство тротуара по ул. Лескова — от 

ул. Б. Богаткова до ул. Белинского.
14. Ремонт асфальтового покрытия вдоль домов 

по ул. Гурьевской, 47 и ул. Б. Богаткова, 50.
15. Ремонт асфальта по ул. Восход, 26/1 (часть).
16. Установка ограждения вдоль дома, обу-

стройство пешеходных дорожек дома, 
асфальтирование парковочных мест, обу-
стройство пешеходной дорожки с торца 
на территории дома по ул. Гаранина, 21.

17. Ремонт асфальта у дома по ул. Гарани-
на, 25/1.

18. Спил деревьев, обустройство тротуара при 
выходе из арки дома по ул. Шевченко, 34.

19. Асфальтирование проезда и парковки во 
дворе дома по ул. Воинская, 71.

20. Установка спортивных и детских элементов 
и установка ограждения на придомовой 
территории по ул. Гаранина, 5.

21. Асфальтирование площадки перед входом 
в среднюю школу №16.

22. Благоустройство детской площадки ма-
лыми игровыми формами, укладка рези-
нового покрытия на детской площадке по 
ул. Кирова, 108.

23. Асфальтирование у детского сада №504.
24. Капитальный ремонт уличных веранд на 

площадке детского сада №504.
25. Замена ограждения на территории детско-

го сада №391.
26. Капитальный ремонт уличных веранд на 

территории детского сада №501 (часть).
27. Замена ограждения на территории детско-

го сада №501.
28. Капитальный ремонт здания школы №167.
29. Укладка резинового покрытия на спортив-

ной площадке школы №167.
30. Обустройство тротуара вдоль дома по 

ул. Никитина, 64 со стороны ул. Ленинград-
ская.

31. Установка многофункциональной спортив-
ной площадки с ограждением и резино-
вым покрытием во дворе дома по ул. Гурь-
евская, 35.

32. Капитальный ремонт асфальтового покры-
тия дороги по ул. Ленинградская от ул. Гри-
боедова до ул. Гурьевская.

33. Установка металлического ограждения на 
территории дома по ул. Б. Богаткова, 192/1.

34. Капитальный ремонт моста над ул. Иппод-
ромской, расположенного по ул. Сибревко-
ма.

35. Установка освещения тротуара вдоль про-
езжей части от придомовой территории 
дома по ул. Лескова, 19.

36. Обустройство тротуара вдоль хоккейной 
коробки рядом с домом по ул. Б. Богатко-
ва, 194/3.

37. Замена линолеума в кабинетах средней 
школы №202 (часть).

38. Ремонт дороги по ул. Зыряновская от 
ул. Добролюбова до ул. Никитина.

39. Ремонт дороги по ул. Шевченко от ул. Киро-
ва до ул. Нижегородская.

40. Ремонт проезжей части от Аллеи городов 
до дома №29 по ул. Шевченко.

41. Благоустройство сквера Воинский — сей-
час сквер Героев Донбасса (часть).

 ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Новосибирск, ул. Стофато, 1а:
вторник, четверг — с 11:00 до 14:00
среда — с 15:00 до 18:00
пятница — с 10:00 до 12:00
телефон 8 (383) 206-64-21, 292-75-39
ведёт приём помощник депутата Миракина Юлия Валерьевна;
третья среда месяца — с 15:00 до 18:00 — ведёт приём депутат.
e-mail для записи и обращений okryg33nso@yandex.ru
vk.com/evsnso
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Увлекаться и увлекать
Библиотека имени Бориса Богаткова, 
расположенная на улице Никитина, 70, 
в Октябрьском районе Новосибирска 
после масштабной модернизации стала 
модельной.

На её преобразование было направлено 5 млн рублей 
федеральных средств, плюс дополнительное финан-
сирование выделяли из областного и муниципального 
бюджетов. В помещении сделали ремонт, обновили ин-
терьеры и мебель, пополнили книжный фонд — 4 000 эк-
земпляров новых книг! А ещё приобрели современное 
интерактивное оборудование, электронные книги.

— В Октябрьском районе очень хорошо развита 
сеть библиотек, — отмечает депутат заксобрания от 
Октябрьского района Евгений Смышляев, приняв-
ший участие в торжествах, посвящённых открытию 
обновлённой библиотеки.  — Очень здорово, что 
биб лиотека имени Бориса Богаткова стала модель-
ной. Теперь это настоящее место притяжения для 
школьников, молодёжи, здесь оборудованы компью-
терные места, много новой литературы, проводятся 
различные интерактивные мероприятия. Модель-
ная библио тека позволит привлечь ещё больше чи-
тателей всех возрастов — и школьников, и взрослых. 
Тут и игровая зона для совсем маленьких, и новые 
компьютерные места, и новый фонд. Отлично про-

работанный большой зал со сценой для проведения 
мероприятий, встреч, активно представлена истори-
ческая тематика, есть раздел, посвящённый Борису 
Богаткову. Слово живёт, необходимо читать, увле-
каться и увлекать других.

Депутат внёс свой вклад в обустройство территории 
возле библиотеки, где был разбит небольшой сквер, а 
также выделил средства на приобретение мебели.

— Библиотека развивается, и я очень рад тому, как они 
работают с новым поколением. Будем и дальше поддер-
живать и помогать, — заключил он.
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Расширить круг
Депутат заксобрания Евгений Смышляев — частый гость 

многих праздников и торжеств, организуемых жителями 
Октябрьского района в своих дворах.

— Ко мне часто обращаются с просьбой помочь в орга-
низации таких праздников — Нового года, Масленицы, Дня 
соседей, Дня защиты детей и других, — говорит он. — У ТОСов, 
которые их готовят, есть бюджетное финансирование, но оно 
совсем минимальное. Помощь им оказывать необходимо.

В конце лета в районе традиционно прошла серия улич-
ных праздников, посвящённых Дням соседей. Их органи-
зовали территориальные органы общественного само
управления при поддержке Евгения Смышляева. Депутат 
лично посетил все праздники, чтобы поздравить людей.

Массовые уличные торжества состоялись во всех микро-
районах округа. Программа праздников была схожей: для 
местных жителей выступал ансамбль «Дружина», специа-
листы объединения «Территория молодёжи» расписывали 
лица ребятишек аквагримом. Детей и подростков катали 
на пони и лошадях. Ну и, конечно, не обошлось без ве-
сёлых конкурсов, подарков, воздушных шариков и счаст-
ливых улыбок детей и взрослых.

— Добрососедские отношения позволяют совместными 
усилиями развивать и благоустраивать общую террито-
рию, — отметил Евгений Смышляев. — Ни для кого не се-
крет, что активная позиция самих жителей всегда стоит на 
первом месте. Поэтому мы стараемся совместными меро-
приятиями, праздниками привлечь как можно большее ко-
личество людей, чтобы расширить этот круг. Подходят люди 
со своим проблемами, вопросами. Плюс я в очередной раз 
могу внимательно посмотреть на территорию, понять, что 
ещё необходимо обустроить, в чём помочь. У старших по 
домам всегда много вопросов по начислениям, по плате-
жам за проведение работ, поэтому постоянно работаем с 
управляющими компаниями, разбираемся во всех деталях.

Дружина на посту

Семь лет назад в Новосибирской об-
ласти был принят закон о правовом 
регулировании участия граждан в 

охране общественного порядка.
— На базе ТОСа «Пульс» мы созда-

ли народную дружину, — рассказывает 
депутат заксобрания от Октябрьского 
района Евгений Смышляев. — Она ра-
ботает около полугода и очень хорошо 
себя зарекомендовала. У неё костяк по-
рядка десяти человек — это самые бое-
вые активисты, которые, в частности, на 
очень высокий уровень подняли реше-
ние проблемы с закладчиками нарко-
тиков. Дружинники ведут постоянную 
деятельность на всей территории Ок-
тябрьского района — как в частном сек-
торе, так и в многоквартирных домах.

У дружины есть свой штаб на улице Ни-
китина, помещение выделено админи-
страцией. Депутаты заксобрания Евгений 
Смышляев и Дмитрий Макаров помогли 
с оборудованием, с приобретением ком-
пьютерной техники, средств связи, кото-
рые заметно облегчают работу.

— Командир дружины — мой помощ-
ник, который отвечает за определённую 
территорию в части как благоустройства, 
так и охраны порядка, — продолжает де-
путат. — Хотелось бы обратить внимание 
неравнодушных граждан на возмож-
ность содействия дружине. Сейчас все 
старшие по домам в районе с ребятами 
уже знакомы, находятся с ними на связи. 
Но хотелось бы привлечь к работе дру-

жины больше молодых людей, которые 
ведут здоровый образ жизни и готовы 
заняться общественной деятельностью. 
Они могут обращаться и ко мне, и в дру-
жину, а также в администрацию района. 
Надо довести среднюю численность 
хотя бы до 20 человек, чтобы наладить 
сменную работу, охватывать террито-
рию района, города, и оказывать по-
сильную помощь полиции.

По Оби с ветерком

Отмечать окончание учебного года речной прогулкой на те-
плоходе стало традицией для школьников Октябрьского 
района.

Уже много лет помогает организовывать такие прогулки на 
теплоходе по реке Обь, от Речного вокзала до СевероЧем-
ского жилмассива, депутат заксобрания от Октябрьского 
района Евгений Смышляев. Не стал исключением и этот год. 
Более 180  школьников Шевченковского, Никитинского и 
других микрорайонов приняли участие пусть в недлинном, 
но весёлом и интересном путешествии по реке.

— Мы вместе с ТОСами собираем детей из летних лагерей, 
чтобы они смогли в течение двух часов прокатиться с экс-
курсией по Оби, — рассказал Евгений Смышляев. — Во время 
самой прогулки обычно готовим для школьников весёлые 
игры от наших аниматоров и сладкое угощение. Всётаки это 
происходит в начале лета, каникул, хочется, чтобы дети от-
дохнули и повеселились.

Плавать в радость

По наказам избирателей в детском саду №504 на Шев-
ченковском жилмассиве отремонтирован бассейн.

Качество проведения работ оценил депутат заксо-
брания Евгений Смышляев.

В детском бассейне установили новую систему фильтра-
ции, обновили плитку, поменяли оборудование. Стоимость 
работ составила более 4 млн рублей.

— Помещение заиграло яркими красками, надеемся, что 
бассейн долго будет радовать ребятишек. Спасибо за ка-
чественно выполненные работы, — поблагодарил подряд-
чика Евгений Смышляев.

Благодаря помощи депутата «Центр развития ребёнка — 
детский сад №504» становится всё более комфортным и 
уютным. Год назад на средства депутатского фонда были 
отремонтированы раздевалка бассейна и крыльцо детско-
го учреждения, установлено несколько новых веранд.




