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Принцип безусловности
Депутат Николай МАШКАРИН 
успешно совмещает активную 
работу по выполнению наказов 
избирателей на своём округе 
с законодательной деятельностью 
в одном из ключевых комитетов 
заксобрания — бюджетном.

Добавить комфорта
— Николай Владимирович, год под-

ходит к концу — что хорошего про
изошло на округе, какие наказы были 
исполнены?

— Работа на округе в 2022 году факти-
чески не отличалась от работы в преды-
дущие два года. В приоритете всегда на-
ходится работа с наказами избирателей 
и обращениями граждан и организаций, 
которые формируются в начале года и 
в ходе личных приёмов. За 2022 год мы 
с моим коллегой по работе на округе 
Виталием Евгеньевичем Быковым ис-
полнили 14 наказов — точнее, 12 испол-
нены, два находятся в стадии исполне-
ния. Надеюсь, до Нового года будут за-
крыты. 

 “Было исполнено 32 обращения. 
Проведено более 
30 мероприятий различного 
характера — развлекательных, 
познавательных, памятных.

Хотелось бы выделить главное дости-
жение депутатов от нашей территории 
в этом году — получение финансирова-
ния на строительство школы №57, ко-
торая много лет находилась в аварий-
ном состоянии. Она была закрыта, дети 
распределены по окружающим школам, 
что, конечно, было очень некофмортно 
как для родителей, так и для школьни-

ков. Конечно, не я один добивался полу-
чения финансирования, в этом активно 
участвовал и Виталий Евгеньевич Быков. 
Отдельное спасибо мэру города и мини-
страм областного правительства, кото-
рые выделили деньги на строительство.

— Это будет именно строительство, 
не реконструкция?

— Де-юре это названо реконструкци-
ей, де-факто — это новое строительство. 

Здание старой школы полностью снесе-
но, и сейчас идут работы по созданию 
нулевого цикла. Уже отыгран первый 
этап тендера, определён подрядчик, и он 
приступил к работе.

— Когда планируется окончание 
строительства?

— В 2024 году она должна быть постро-
ена. Федеральных денег нет никаких — 
порядка 100 миллионов рублей вложил 

город, 1,3 миллиарда — из областного 
бюджета. И хочу обязательно упомя-
нуть ещё одно событие — пока не столь 
значительное с точки зрения вложения 
финансов, но показательное, поскольку 
долго не решавшийся вопрос сдвинулся 
с мёртвой точки. Я говорю про ещё один 
корпус поликлиники №17. Дзержинский 
район сильно нуждается в новой поли-
клинике. И есть земельный участок с за-
брошенным фундаментом, который уже 
больше десяти лет стоит без дела. В этом 
году удалось получить финансирование 
на обследование фундамента. После это-
го будет составлено техническое задание 
на проектно-сметные работы, чтобы по-
нять, можно этот фундамент использо-
вать в строительстве нового корпуса или 
уже нельзя. 

 “И одна из главных задач 
на 2023 год — попробовать 
получить финансирование 
на проектно-сметную 
документацию для этой 
поликлиники.

— Важная для города тема — дорож-
ный ремонт. Что было сделано в этом 
сезоне?

— Были отремонтированы фраг-
мент проспекта Дзержинского и улица 
Волочаевская. Оценивая работу подряд-
чика на проспекте, хочется отметить, 
что всё выполнено качественно и в срок. 
По Волочаевской было хуже. Подрядчик 
и сроки не сдержал, и затруднения, 
связанные с проведёнными работами, 
были. Но сейчас вопрос закрыт.

В числе других наказов — отсыпка до-
рог в частном секторе, благоустройство 
придомовых территорий, междомовых 
проездов, парковочных карманов. Не 
столь финансовоёмкие наказы, но они 
делают жизнь людей более комфортной.

n  Продолжение на стр. 2–3

Отметили по-соседски
Депутаты заксобрания Николай 
Машкарин и Виталий Быков 
организовали и провели на своём 
округе дворовые мероприятия, 
посвящённые Дню соседей.

Праздники прошли во дворах домов 
по улицам Лежена, 10/2, Учительская, 8, 
Учительская, 2, Богаткова, 266/2, 
Толбухина, 25, площадках по улицам 
Давыдовского, 52а и Камчатской с уча-
стием территориального обществен-

ного самоуправления: ТОСов «Заря», 
«Волочаевский», «Коминтерна», «Лада» 
и «Нива» — главных двигателей и орга-
низаторов всех дворовых событий.

Поздравляя жителей с праздником, 
депутат Николай Машкарин сказал 
тёплые слова об активистах органов 
общественного самоуправления:

— Без наших ТОСов невозможны ни 
решение общих для жителей проблем, 
ни организация досуга, ни проведение 
мероприятий, которые повышают на-
строение и укрепляют добрососедские 
отношения. Уверен, что наше сотруд-
ничество будет развиваться и дальше, 
наши дворы будут хорошеть и благо-
устраиваться, а жизнь здесь будет бо-
лее комфортной.

Под общие аплодисменты активисты 
округа были награждены благодар-
ственными письмами.

И маленьких, и взрослых жителей по-
радовала насыщенная программа  — с 
выступлениями аниматоров, подвиж-
ными играми, танцами, различными 

конкурсами. Всё было организовано 
так, чтобы оторвать горожан от повсе-
дневной рутины, дать возможность 
ближе познакомиться с соседями, не-
много отдохнуть, поболтать, обсудить 
общие дела и планы. Собравшиеся не 
только делились хорошим настрое-
нием, но и обсуждали актуальные для 
округа вопросы благоустройства тер-
ритории.

Самыми активными участниками 
праздника были, конечно же, дети — с 
ярким аквагримом на лице, измазан-
ные сладкой ватой, они активно уча-
ствовали в играх и конкурсах, получа-
ли подарки от депутатов.

— Желаю всем благополучия, ду-
шевного тепла и счастья, — завершил 
праздник депутат Виталий Быков. — 
Пусть у вас в жизни будет больше свет-
лых полос. Пусть в вашем доме будут 
тепло и благополучие. Давайте дружить 
друг с другом и почаще встречаться. 
Крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким!

Депутаты поздравили 
жителей округа  
с Днём соседей 

и наградили самых 
активных из них 

благодарственными 
письмами.



2 Николай МАШКАРИН

 ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД

Распределение средств 
депутатского фонда 
Николая Машкарина 
в 2022 году
	� 1 870 000 рублей — на ремонт и укрепление 
материально-технической базы школ:
	� 600 000 рублей — ремонт асфальтового 
покрытия территории школы №197
	� 500 000 рублей — ремонт асфальтового 
покрытия территории школы №169
	� 500 000 рублей — ремонт спортивного зала 
школы №177
	� 100 000 рублей — замена окон в школе 
№36
	� 100 000 рублей — замена окон в вечерней 
школе №15
	� 40 000 рублей — замена окон в школе №111
	� 20 000 рублей — приобретение звукотех-
нического оборудования для школы №178
	� 10 000 рублей — приобретение мебели для 
школы №87

	� 850 000 рублей — на установку игрового 
и спортивного оборудования во дворах 
домов: ул. Доватора, 33/1; ул. Есенина, 47; 
ул. Толбухина, 19; ул. Доватора, 25
	� 430 000 рублей — на обустройство 
придомовых территорий: ул. Доватора, 
19/2; ул. Доватора, 31/2; ул. Толбухина, 35/1; 
ул. Толбухина, 29
	� 700 000 рублей — на приобретение запасных 
частей и комплектующих к спецтехнике для 
Дзержинского района
	� 300 000 рублей — на приобретение оргтех-
ники для библиотек

На личные средства депутата были приобрете-
ны песок и земля для благоустройства дворов 
(ул. Доватора, 33/1, и ул. Толбухина, 19)
Продолжается работа (планируется завершить 
к концу года):

	� по установке игровых и спортивных элемен-
тов на прорезиненном покрытии по адресу: 
ул. Куприна, 30 (400 000 рублей)
	� по установке спортивного оборудования по 
адресу: ул. Новая Заря, 11 (160 000 рублей)
	� по обустройству придомовых территорий по 
адресам: ул. Толбухина, 27/2, ул. Толбухина, 2 
(160 000 рублей)
	� по приобретению спортивного тренажёра 
для спортивной школы олимпийского резер-
ва по боксу (130 000 рублей)

Депутат заксобрания Николай Машкарин, 
решая проблемы своих избирателей, нередко 
использует личные средства. С их помощью 
в 2022 году выполнено:
	� ремонт крыши частного дома по адресу: 
ул. Москворецкая, 35
	� приобретение призового фонда для соревно-
ваний по биатлону
	� приобретение призового фонда для шахмат-
ного и футбольного турниров
	� приобретение летней и зимней экипировки 
для паралимпийца Стасия Наталенко
	� обучение педагогов гимназии №9 — специа-
листов ресурсного класса для детей-аутистов
	� установка ограждения школы №169
	� приобретение подписки «ЛитРес» для 
централизованной библиотечной системы 
Дзержинского района
	� приобретение песка и земли для благо-
устройства дворов округа.

В школе №36 
на средства 
депутатского фонда 
установлены новые 
окна.

Сквер в честь учителя
— Вы уже ознакомились с пла-

ном наказов по своему округу на 
2023 год?

— На 2023 год стоит восемь наказов, 
но на заседаниях бюджетного коми-
тета и комиссии по наказам избирате-
лей, где присутствовал первый заме-
ститель главы правительства области 
Владимир Михайлович Знатков, было 
заявлено, что до марта принимаются 
и рассматриваются коррективы. И в 
этот временной интервал я надеюсь 
ещё один-два наказа попытаться до-
полнительно поставить в план.

— Какие именно?
— Хотелось бы создать какой-ни-

будь объект спортивной инфраструк-
туры. У меня есть наказы по строи-
тельству хоккейных коробок, спор-
тивных площадок. Что-то из этого 
хотелось бы воплотить.

— А что касается строительства 
поликлиники, о которой вы гово-
рили?

— Наказ по строительству поликли-
ники №17 в плане у областного пра-
вительства есть, но, к сожалению, фи-
нансирование не заложено.

— Решаются ли с помощью нака-
зов проблемы частного сектора?

— На 2023 год запланированы рабо-
ты, связанные с освещением частно-
го сектора — два таких наказа вошли 
в план. Я надеюсь, они будут выпол-
нены.

— Ещё одна очень серьёзная тема, 
важная для многих горожан, — озе-
ленение, создание зон отдыха.

— В 2023 году должно произойти 
знаковое не только для Дзержинского 
района, но и для всего города собы-
тие. Это открытие большой зелёной 
зоны — порядка 19 гектаров, если не 
ошибаюсь, — в пойме реки Каменки. 
Это большой проект общегородского 

значения. В этом году мы вместе с мэ-
ром выезжали на площадку, смотре-
ли, что сделано, обсуждали с подряд-
чиком ход работ, удастся ли закон-
чить их вовремя. Он заверил: средств 
достаточно, все работы с надлежащим 
качеством и в срок будут выполнены.

 “В следующем году мы 
с коллегой Виталием 
Евгеньевичем Быковым 
запланировали создание ещё 
одного зелёного фрагмента 
в Дзержинском районе — 
Учительского сквера. 

Он будет недалеко от кадетской 
школы №7. Это наша инициатива, 
она родилась в процессе обсужде-
ния с главой района, как сделать его 
территорию лучше, где можно доба-
вить зелёных зон, благоустроенных 
пространств. Собираемся озеленить 
территорию, выложить брусчаткой 
дорожки, установить лавочки, памят-
ные таблички в благодарность учи-
телям за их труд. Сейчас обсуждаем 
концепцию. Обязательно проведём 

опрос по школам — каким этот сквер 
хотят видеть учителя, чью память 
надо увековечить. Будет частично за-
действован депутатский фонд, и вло-
жим собственные средства.

Вникать и помогать
— От кого чаще поступают обра-

щения, чего они обычно касаются 
и как по ним ведётся работа?

— Как правило, самые активные 
жители — это, конечно, те, кто входит 
в состав ТОСов на территории района. 
Они постоянно выходят с какими-то 
инициативами, будь то проведение 
общественных мероприятий или ра-
боты, связанные с благоустройством 
внутридворовых территорий и об-
щественных пространств. На втором 
месте я бы выделил обращения, свя-

занные с оказанием помощи школам 
и детским садам.

— Эти вопросы решаются из де-
путатского фонда?

— Большинство — да. На решение 
каких-то вопросов, которые выходят 
за рамки депутатского фонда, я ис-
пользую личные средства.

— Как вы строите работу 
с ТОСами?

— Члены ТОСов — одни из самых 
активных избирателей. Они посто-
янно обращаются ко мне как к депу-
тату либо для решения возникающих 
вопросов, либо с просьбами, иници-
ативами, за помощью в реализации 
этих инициатив. Стараюсь ни одно 
обращение не оставлять без внима-
ния — вникать, помогать, выделять 
средства. С Виталием Евгеньевичем 
Быковым объявили среди жителей 
ТОС «Волочаевский» конкурс на луч-
ший проект благоустройства района. 
Были выделены средства за призовые 
места — 300, 200 и 100 тысяч. Жители 
включились очень активно. Комиссия, 
куда входили и мы, депутаты, и пред-
ставители общественности, выбрала 
победителей. Первое место занял дом 
31 по улице Доватора с проектом бла-
гоустройства придомовой террито-
рии. Мы выделили деньги, идёт реа-
лизация этого проекта. Результат уви-
дим в следующем году.

Спортивных мероприятий тоже 
проводили много. Был крупный тур-
нир по футболу, больше 20 команд из 
разных районов. Наша, из Дзержинки, 
заняла второе место, а первое — ко-
манда «Европейский берег».

Принцип разумности
— В заксобрании вы работаете 

в бюджетном комитете, одном из 
ключевых. В последнее время на 
заседаниях возникает много во-
просов по концессионным согла-
шениям на строительство поли-
клиник и школ. Депутаты их резко 
критикуют. Что вы думаете по это-
му поводу?

— Что касается концессионных со-
глашений и проектов государствен-
но-частного партнёрства — на мой 
взгляд, они однозначно нужны обла-
сти. Потому что есть возможность за 
достаточно короткий срок получить 
значительное количество объектов 
социальной инфраструктуры. Но с 
одной оговоркой: к финансовым мо-
делям концессионеров и инициато-
ров ГЧП-проектов должен быть более 
жёсткий подход. Некоторые цифры 
вызывают справедливые вопросы — 
именно из-за величины средств, за-
трачиваемых на строительство этих 
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Для особых школьников
Депутат заксобрания 
Николай Машкарин оплатил 
обучение педагогов 
ресурсного класса 
новосибирской гимназии 
№9.

В начале сентября 
2022 года организация по-
мощи людям с расстрой-
ствами аутистического 
спектра «Добрый круг» сов-
местно с Новосибирской 
гимназией №9 дали старт 
образовательному про-
екту «Ресурсный класс». 
Сегодня там уже учатся 
четверо детей с особыми 
образовательными по-

требностями. В ресурсном 
классе реализуется инклю-
зивная образовательная 
модель, которая обеспе-
чивает плавный переход 
от индивидуального обу-
чения к учёбе в обычном 
классе, позволяет детям с 
аутизмом социализиро-
ваться и приобрести жиз-
ненно необходимые на-
выки.

Залог успешной работы 
ресурсного класса — ко-
нечно же, кадры, которые 
должны пройти необхо-
димое обучение. Родители 
учеников гимназии №9 
искали для этого сред-
ства, и им на помощь 

пришёл депутат Николай 
Машкарин. Он выслушал 
родителей и принял ре-
шение выделить средства 
на обучение пяти педа-
гогов ресурсного класса 
у одного из лучших су-
первизоров города Анны 
Трубицыной, поведенче-
ского аналитика, научного 
сотрудника междисципли-
нарного центра приклад-
ного анализа поведения 
ИМПЗ НГУ. Теперь специ-
алисты ресурсного класса 
смогут успешно пройти 
обучение и стажировку 
в образцовом ресурсном 
классе образовательного 
центра «Горностай».

Родители учеников 
гимназии №9 выражают 
огромную благодарность 
Николаю Машкарину за 
оказанную помощь: «Она 
для нас бесценна, и, без-
условно, такой образова-
тельный опыт повысит 
эффективность работы 
педагогов с детьми. В со-
провождении специали-
стов, владеющих необ-
ходимыми методиками, 
наши дети смогут спра-
виться с трудностями, 
освоить нужные навыки, 
научатся вести себя в об-
ществе, быть самостоя-
тельными и адаптиро-
ваться в жизни».

Николай Машкарин и Виталий Быков  
на сессии заксобрания.
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объектов. В целом, надо включить не-
кий принцип разумности в тратах и 
подкорректировать стоимостные по-
казатели этих проектов, к чему сейчас 
всё и идёт,  — начиная от аудита этих 
соглашений, проведённого Контрольно-
счётной палатой, и заканчивая доста-
точно частыми выступлениями депута-
тов именно по вопросам, связанным со 
стои мостью этих проектов. Я думаю, фи-
нальные цифры будут отредактированы. 
И, конечно, отдельный вопрос — это ис-
полнение подрядчиком взятых на себя 
обязательств. Насколько мне известно, 
мин здрав области подал иск к подрядчи-
ку строительства поликлиник. Суть этого 
иска — штрафные санкции на сумму по-
рядка 70 миллионов рублей. 

 “Приятно, что в отношении 
контроля у чиновников 
областного правительства 
не просто появились вопросы, 
а за ними уже стоят какие-
то финансовые решения, 
связанные с наказаниями 
недобросовестных 
подрядчиков.

— У депутатов было много пре-
тензий к новой концессии на строи-
тельство мусорных полигонов после 
того, как соглашение с предыдущим 
концессионером было расторгнуто. 
Однако, когда на заседании комитета 
вицегубернатор рассказал, как учте-
ны рекомендации депутатов, не воз-
никло ни одного вопроса.

— Выступлению Сергея Николаевича 
Сёмки предшествовало много проведён-
ных встреч как с ним, так и с его колле-
гами из областного правительства. И на 
этих встречах депутаты высказывали 
свои рекомендации к проекту будущих 

соглашений. Основные вопросы, кото-
рые обсуждались, — это как раз стои-
мость проектов, включение тех или иных 
разделов в состав работ, ответственность 
как исполнителя, так и области перед ис-
полнителем. Это ключевые вещи. И если 
судить по докладу Сергея Николаевича, 
все рекомендации, которые заксобрание 
направляло в правительство, были услы-
шаны. Конечно, когда будет составлен 
финальный текст соглашения, мы с ним 
обязательно ознакомимся. Но в первом 
приближении кажется, что депутатский 
корпус был услышан.

На взаимной основе
— Сейчас идёт обсуждение проекта 

областного бюджета на 2023  год, ра-
бота над внесением поправок. Ваше 
мнение — насколько сильно изменит-
ся проект между чтениями?

— Проект между чтениями, скорее 
всего, изменится только на суммы ка-
ких-то федеральных траншей и посту-
плений. Но что хотелось бы отметить по 
бюджету  — это принцип безусловного 
исполнения всех взятых на себя соци-
альных обязательств и достройки всех 
объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры, которые были нача-
ты и заложены. Это основное. Обращает 
на себя внимание достаточно большой 
заём, необходимый для покрытия бюд-
жетного дефицита, — более 30 милли-
ардов рублей. Как заверил нас министр 
финансов, это вынужденная мера, необ-
ходимая для того, чтобы сбалансировать 
бюджет, выполнить все взятые на себя 
обязательства. В последующие годы раз-
мер этих займов уже кратно уменьшает-
ся.

— Депутаты, в том числе и на бюд-
жетном комитете, активно обсужда-

ют также инфраструктурные и инве-
стиционные проекты, которые пла-
нируется реализовать, в том числе и 
с использованием бюджетных креди-
тов. Многие недовольны принципом 
отбора этих объектов и инвесторов.

— Работа с инвесторами — это доста-
точно тонкий инструмент. Инициатива 
должна быть как с их стороны, так и 
со стороны областного правительства. 
Инвестор сам себя не найдёт. А строить 
работу по принципу «кому надо, тот об-
ратится» не совсем правильно. Что ка-
сается выделения средств на эти проек-
ты, — я сторонник проведения ежемесяч-
ной ревизии с точки зрения расстановки 
приоритетов и оперативной выбраковки 
проектов, которые по той или иной при-
чине не реализовываются, и, соответ-
ственно, переброса освободившихся де-
нег на те статьи, которые больше в этом 
нуждаются. К сожалению, я смотрю на 
представленные проекты и вижу, что не-
которые переходят из года в год, и, может 
быть, уже не стоит их тянуть за уши, если 
инвестор не предпринимает никаких 
действий, направленных на выполнение 
условий со своей стороны. И, конечно, я 
считаю, что как бы ни был привлекателен 
рассказ инвестора, какое замечательное 
предприятие он создаст на территории 
области, обязательства должны быть вза-
имными. А сейчас я вижу, что областное 
правительство их берёт на себя, но обя-
зательства инвестора носят декларатив-
ный характер. И иногда возникают ситу-
ации, когда достаточно большие деньги 
вкладываются в инфраструктуру. А вме-
сто прихода предпринимателя с целью 
реализации своего проекта мы видим 
дырку от бублика и начинаем формиро-
вать новый лист ожидания, искать но-
вых инвесторов. Поэтому вклады долж-
ны быть взаимны. Я не говорю, что они 
должны быть одинаковы по размерам. 
Но какую-то долю финансовых средств 
инвестор должен вкладывать для того, 
чтобы он свой предпринимательский 
интерес сохранил.

— Отдельно предложено рассмо-
треть инвестпроект по Технопарку — 
не все довольны тем, как его плани-
руется воплощать.

— Я член наблюдательного совета 
Технопарка и вижу изнутри, как работа-
ет эта организация. Проект Технопарка 
в Академгородке, безусловно, инте-
ресный, актуальный, нужный. И в по-
следний год финансовые результаты 
Технопарка идут в гору. Предприятие 
вышло на определённую эффективность 
и наращивает обороты. Поэтому я счи-

таю, что если уже какой-то центр при-
тяжения в верхней зоне Академгородка 
создан, то, конечно, его надо развивать. 
На мой взгляд, строительство промыш-
ленных, логистических площадок для 
того, чтобы различные стартапы, произ-
водства аккумулировались именно там и 
давали за счёт того, что они собрались в 
одном месте, какой-то хороший синер-
гетический эффект, оправданно.

— Близится Новый год. Что вы хоти-
те пожелать своим избирателям?

— И жителям моего округа, и всем но-
восибирцам, жителям Новосибирской 
области хочу пожелать здоровья, удачи 
в Новом году, терпения, единства в сво-
ей гражданской позиции. Ну а нашему 
Дзержинскому району — дальнейшего 
развития и процветания.

Николай МАШКАРИН

Депутат заксобрания Николай 
Машкарин наградил лидеров 
межрегиональных соревнований 
по летнему биатлону.

Спортсмены из 12 регио-
нов России приняли участие в 
первенстве Дальневосточного 
и Сибирского федеральных 
округов среди юношей и деву-
шек 15–18 лет по летнему би-
атлону. Соревнования прохо-
дили в августе на новосибир-
ском биатлонном комплексе. 
Призовой фонд для награжде-
ния был сформирован депута-
том Николаем Машкариным. 
25 августа он лично вручил ли-
дерам турнирной таблицы ме-
дали и ценные призы.

— Дорогие ребята, — обра-
тился к юным спортсменам 
Николай Машкарин. — Это 
соревнования достаточно се-
рьёзного уровня, само по себе 

участие в них подчёркивает 
ваш высокий профессиональ-
ный статус. Не сомневаюсь, 
что борьба была честной и на 
пьедестал взошли самые до-
стойные.

По мнению депутата, в лю-
бом виде спорта главное — 
сила воли. Он подчеркнул: 
очень приятно награждать 
спортсменов, добившихся 
успеха, и отметил, что биат-
лон является одним из са-
мых зрелищных видов спорта. 
Николай Машкарин и сам  — 
прекрасный спортсмен: он 
кандидат в мастера спорта по 
дзюдо. И никогда не отказы-
вает, когда к нему обращаются 
за помощью при проведении 
спортивных соревнований.

Биатлон — популярный вид 
спорта и у новосибирских па-
ралимпийцев. Один из них — 
Стасий Наталенко, получив-

ший тяжёлую травму в ДТП в 
2010 году. Парень не пал ду-
хом — после года реабилита-
ции из инвалидного кресла он 
пересел в спортивное и уже на 
протяжении девяти лет зани-
мается биатлоном, успешно 
выступает на всероссийских 
соревнованиях, входит в сбор-
ную Новосибирской области 
и мечтает попасть в сборную 
страны.

Стасий готовится к следую-
щему чемпионату России, но 
у спортсмена возникла про-
блема — не хватало средств 
на экипировку. Приобрести 
её помог Николай Машкарин. 
Теперь спортсмен сможет вы-
ступить на соревнованиях. 
Депутат искренне пожелал мо-
лодому человеку успехов на 
его дальнейшем спортивном 
пути.

Паралимпиец Стасий Наталенко 
с помощью депутата сможет 
участвовать в соревнованиях.

Николай Машкарин наградил 
лидеров соревнований 
по биатлону.

В честной борьбе

На заседании бюджетного комитета.

 НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

В 2021–2022 годах 
на избирательном 
округе №20 
в Дзержинском 
районе Новосибирска 
исполнены наказы
	� реконструкция тротуара вдоль проез-
жей части от дома №67 по ул. Есенина 
до дома №39 по ул. Есенина
	� установка новых элементов детской 
площадки по адресу: ул. Авиастроите-
лей, 2/2
	� благоустройство внутриквартального 
проезда по ул. Гоголя, 190
	� ремонт асфальтового покрытия по пе-
риметру территории многоквартирного 
дома №29 по Гусинобродскому шоссе
	� отсыпка дороги частного сектора ули-
цы Национальная

По наказу депутата 
отсыпана дорога в частном 
секторе по улице 
Национальная.
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Депутаты заксобрания Николай 
Машкарин и Виталий Быков 
принимают активное участие 
во многих мероприятиях, 
проводимых на территории 
округа №20, — торжественных, 
развлекательных, памятных.

В октябре отмечал 35 лет со 
дня основания Совет ветеранов 
Дзержинского района. Депутаты 
поздравили юбиляров и вручили 
памятный подарок — кофемашину.

— Для меня стало большой че-
стью присутствовать здесь, — об-
ратился к ветеранам Николай 
Машкарин. — Примите самые ис-
кренние поздравления с 35-лет-
ним юбилеем! Социальное зна-
чение вашей работы велико. Вы 
активно защищаете права пенсио-
неров, организуете досуг пожилых 
людей, оказываете им социаль-
ную поддержку, проявляете забо-
ту о тех, кто совершил воинский и 
трудовой подвиг в годы Великой 
Отечественной войны.

Один из главных праздников 
страны — День Победы. В пред-
дверии 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой-
не Николай Машкарин и Виталий 

Быков совместно с председателя-
ми ТОСов поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
вручили памятные подарки, от-
крытки, цветы, пожелали креп-
кого сибирского здоровья, долго-
летия, бодрости духа. Депутаты 
оказали содействие в проведении 
дворовых праздников в ТОСах 
«Заря», «Волочаевский», «Нива». 
В программе были поздравления, 
стихи, песни военных лет под гар-
мошку. 9 мая в парке «Берёзовая 
роща» депутаты торжественно 
возложили цветы к Монументу во-
инам, умершим от ран.

День защиты детей, приходя-
щийся на первый день лета, — 

один из самых старых междуна-
родных праздников, его отмечают 
во всем мире с 1950 года. На окру-
ге №20 депутаты помогли органи-
зовать к этому дню яркие, инте-
ресные и надолго запоминающие-
ся праздники. Во дворах собрались 
десятки детей и взрослых, были 
организованы выступления ани-
маторов, детские конкурсы, спор-
тивные командные соревнования, 
катание на лошадках и многое 
другое. На счастливых лицах детей 
красовались картинки из аквагри-
ма, а сладкой ваты было настоль-
ко много, что пришлось раздавать 
прохожим. Ни один ребёнок не 
остался без подарка.

Прекрасный профессиональный 
праздник — День учителя. В  его 
преддверии депутат Николай 
Машкарин поздравил педагоги-
ческие коллективы школ своего 
20-го округа, вручил памятные 
адреса, подарки, а самым отли-
чившимся педагогам по итогам 
работы были вручены сертифика-
ты на отдых в парк-отеле «Хвоя» 
в живописном уголке природы. 
Отдых педагогов прошёл велико-
лепно, они выразили огромную 
благодарность депутату.

Депутат заксобрания Николай Машкарин вместе 
с неравнодушными горожанами выделил средства 
на ремонт протекающей кровли частного дома.

На участке ТОС «Коминтерна» по улице 
Москворецкая, 85 в частном доме живут 20-летняя 
девушка и её младший брат, над которым она офор-
мила опекунство после смерти бабушки-опекуна. 
В доме протекла крыша, и семья нуждалась в сроч-
ном её ремонте. Совет ТОС «Коминтерна» случайно 
узнал о проблеме, обследовали крышу и выяснили, 
что шифер прохудился во многих местах. Некоторые 
балки, стропила и обрешётка сгнили, сломались.

Пригласили специалистов, которые вынесли вер-
дикт: самый недорогой и эффективный вариант  — 
построить новую двускатную крышу. Эксперты 
произвели расчёт по материалам. Сумма для ребят 
оказалась неподъёмной. Тогда активисты ТОСа ор-
ганизовали сбор средств, обратилась к депутатам 
и общественности с просьбой оказать содействие. 
Откликнулось много жителей микрорайона. Не 
остался равнодушным и депутат Николай Машкарин, 
выделивший средства на ремонт крыши. Общими 
усилиями была собрана необходимая сумма. Работа 

закипела — крышу отремонтировали за восемь дней, 
а заодно заменили старый покосившийся забор.

Председатель ТОС «Коминтерна» Ольга Смир
нова выразила огромную благодарность депутату 
Николаю Машкарину, а также всем неравнодушным 
соседям за оказанную помощь. «Вы не только пода-
рили ребятам крышу над головой, вы подарили веру 
в добро и людей!» — отметила она.

Дом под новой крышей

Вместе с избирателямиЭффективно 
и с пользой
Депутат заксобрания Николай Машкарин при распределении 
средств своего депутатского фонда отдаёт приоритет 
учреждениям образования, здравоохранения, культуры, 
социальной сферы.

Когда школы Дзержинского района готовились к но-
вому учебному году, директор школы №169 Елена 
Нечипоренко на встрече с депутатом рассказала, что ас-
фальтовое покрытие пришкольной территории, сделан-
ное ещё в 1963 году, пришло в негодность. Асфальт по-
трескался, образовались ямы, расщелины, ходить по нему 
было уже просто опасно. Благодаря Николаю Машкарину 
сегодня на пришкольной территории уложен ровный но-
вый асфальт.

На состояние асфальтового покрытия депутат обратил 
внимание и при посещении школы №197, приняв реше-
ние выделить более полумиллиона рублей на ремонт до-
рожек и площадок. Сейчас двор качественно асфальтиро-
ван. Кроме того, в школах округа на средства депутатского 
фонда заменены окна, установлены новые двери, приоб-
ретены мебель и новое звукотехническое оборудование.

— Средства из депутатского фонда используются мак-
симально эффективно и по назначению, — сделал вывод 
Николай Машкарин, лично посетив школы. — В этом я 
вижу заслугу администрации района, руководителей и 
сотрудников школ. Наша с ними совместная работа даёт 
хороший результат.

Второе  
дыхание
По инициативе депутатов заксобрания Николая Машкарина 
и Виталия Быкова модернизирована библиотека имени 
Цветаевой в Дзержинском районе.

В начале 2022 года депутаты выступили с предложени-
ем создать в библиотеке имени Цветаевой медиацентр. 
Это структурное подразделение призвано оперативно 
и качественно оказывать услуги по информационно- 
библиографическому обслуживанию читателей на осно-
ве использования информационно-коммуникационных 
технологий: книг, аудио- и видеоматериалов, CD, DVD, 
ресурсов интернета.

Из депутатского фонда Виталия Быкова было выделе-
но 500 тысяч рублей, из фонда Николая Машкарина — 
300 тысяч рублей. Ещё 500 тысяч рублей вложили в обу-
стройство библиотечного медиапространства депутаты 
горсовета Новосибирска. В ноябре 2022 года работы по 
созданию центра были завершены. Теперь благодаря де-
путатам читальный зал превратился в медиапростран-
ство для молодёжи и подростков. Здесь установлено 
современное компьютерное оборудование, появилась 
беспроводная связь, оборудование для съёмки и мон-
тажа видео. Депутаты уверены, что библиотека получит 
второе дыхание: посетителей среди подрастающего по-
коления будет больше.

— Однако, несмотря на привлекательность новых 
технологий, не забывайте про бумажные книги, — пре-
достерёг ребят Николай Машкарин. — Книга — это до-
ступный и самый мудрый советник, терпеливый учи-
тель. Поэтому мы дарим вам сертификат на пополнение 
книжного фонда библиотеки.

«О доблести, о подвигах, о славе…» — под таким 
названием в Дзержинском районе среди учеников 
9–11-х классов прошёл конкурс чтецов, организованный 
депутатами заксобрания Николаем Машкариным 
и Виталием Быковым.

Конкурс проходил в 
онлайн-формате в два 
этапа, по итогам ко-
торых были определе-
ны пять победителей. 
Конкурсной комиссией, 
в состав которой входи-
ли и депутаты, первое 
место было присужде-
но ученице 11-го класса 
школы №177 Виктории 
Конрад. Ей и достался 
главный приз — серти-
фикат на обустройство 
классного кабинета на 
сумму 50 000 рублей. Все 
победители получили 

индивидуальные призы 
и дипломы.

Как отметил депу-
тат Николай Машкарин, 
умение выразить те 
эмоции, которые вло-
жил в творческое про-
изведение автор, — это 
большое искусство. 
Учащиеся выбирали как 
популярные стихотворе-
ния, так и менее извест-
ные — победительница 
конкурса вы играла со 
стихотворением Евгения 
Долматовского «Баллада 
об артистке ТРАМа».

Выразить эмоции

Новое асфальтовое покрытие 
уложено у школы №169 
на средства депутатского фонда.

Депутаты награждают  
победительницу конкурса.

Благодаря депутату 
и неравнодушным 

соседям крышу 
отремонтировали 

за 8 дней.

Депутаты поздравляют 
с 35-летием Совет ветеранов 
Дзержинского района.




