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Евгений СМЫШЛЯЕВ работает 
в Законодательном собрании 
первый созыв, однако успел 
проявить себя как один из самых 
активных депутатов. Юрист по 
образованию, он профессионально 
разбирается в законотворчестве, 
при этом уделяя очень много 
времени проблемам своего округа 
и своих избирателей. Кроме 
того, он много лет занимается 
решением проблем обманутых 
дольщиков, являясь заместителем 
председателя ассоциации 
обманутых дольщиков 
Новосибирской области.

Жить сегодня
— Евгений Валерьевич, до новых вы-

боров в заксобрание осталось меньше 
года. С какими мыслями и каким на-
строением вы вступили в последний 
год работы этого созыва? 

— Я сейчас вспоминаю, что четыре года 
назад, когда созыв ещё начинал работу, 
кто-то из старших товарищей мне сказал, 
что по-настоящему становишься депута-
том только по окончании первого срока, 
первого созыва. Но я надеюсь, что у меня 
всё-таки получилось немного раньше. 
Этому помогло и то, что было достигнуто 
хорошее взаимопонимание в общении и с 
государственными органами, и с органа-
ми местного самоуправления. Примерно 
на третий год работы стало окончатель-
но ясно, какими рычагами нужно пользо-
ваться при работе с органами власти, что-
бы чего-то от них добиться.

— Если говорить о работе на окру-
ге, что бы вы отнесли к своим самым 
большим достижениям?

— У меня сложились очень хорошие ра-
бочие отношения со всеми учреждения-
ми и организациями  района. В рамках 
выполнения наказов за эти годы прове-
дены масштабные работы по остеклению 
двух школ, 16-й и 75-й, было выделено 
более 3 млн рублей на каждую из школ. 
Думаю, на следующий год работы по ним 
завершатся. Переселилась в новое, более 
просторное и приспособленное для ра-
боты здание на улице Гаранина школа 
искусств №12. Сотрудничаю с детской 
музыкальной школой имени Новикова, 
тоже при необходимости оказываю по-
мощь.

Постоянно идёт работа по благоу-
стройству, ремонту и реконструкции 
дорог. В 2019 году выполнены работы 
по асфальтированию проездов у жилых 
домов №4, 6, 8 по улице Панфиловцев, 
№134—148 по улице Добролюбова. Хотя 
их надо сносить, как аварийные, но ког-
да это ещё будет, а людям хочется жить 
сегодня. Можно гордиться тем, что «за-
катаны» в асфальт почти все проезды на 
Никитинский жилмассив, а их там не-
мало. На следующий год должны завер-
шить работы — выполнить асфальтиро-
вание пары проездов, и все въезды на 
жилмассив будут в довольно приличном 
состоянии. Внутриквартальные проезды 
в основном все в рабочем состоянии — и 
по программам выполняются работы, и 

плюс где-то дополнительно средства вы-
деляются, поэтому здесь вроде бы особых 
вопросов нет. Но есть и серьёзная пробле-
ма — она касается небольших дорог, по 
которым не ходит общественный транс-
порт. Это дорога вдоль Никитинского 
жилмассива, улица Лескова и другие не-
большие улицы района, которые находят-
ся просто в ужасающем состоянии.

— Они в планах где-то стоят?
— Стоят. Но, учитывая, что в первую 

очередь ремонтируют крупные дороги, по 
которым движется общественный транс-
порт, я понимаю, что ждать, возможно, 
придётся очень долго.

Общими усилиями
— А что по программе «Комфортная 

среда», по благоустройству придомо-
вых территорий, озеленению?

— Эта работа идёт полным ходом. 
Например, по проекту «Детство» в этом 
году был выполнен один из моих крупных 
наказов — установлена большая спортив-
ная площадка и выполнено благоустрой-
ство у дома по Грибоедова, 32/1. На сле-
дующий год запланировано масштабное 
благоустройство территории у дома №234 
по улице Толстого — будут сделаны проез-
ды, парковочные места, детскую площад-
ку люди хотят ещё обновить и огородить, 
сейчас это обсуждается.

В 2020 году по проекту благоустройства 
будут выделяться средства на создание и 
приведение в порядок зелёных зон. Мне 
удалось в начале этого года расшевелить, 
по-другому не скажешь, органы местной 

власти, чтобы была подготовлена смета 
для Грибоедовской аллеи на Никитинском 
жилмассиве. Она разделяет его на две ча-
сти, и это тут единственная прогулочная 
зона. Здесь проходит и дорога к школам. 
Это живая, действующая артерия, без её 
обустройства никак нельзя.

Надеюсь, что и в сквере Весеннем у 
Кирова, 27, возле ГПНТБ, на следующий 
год по моему наказу работы будут выпол-
нены. Думаю, что всё-таки доберёмся и 
до других зелёных зон. На Зыряновской 
тоже предполагается проведение работ на 
следующий год. Сейчас подготовили про-
ектно-сметную документацию. Никто из 
депутатов рук не опускает, потому что мы 
понимаем и людям объясняем, что есть 
так называемые не самые сложные вопро-
сы, которые можно решить прямо сейчас 
по какому-то звонку или письму, а есть те, 
на которые нужно потратить полгода, год, 
но всё равно они реально решаемы. Есть 
и такие, на которые лет 10—15 придёт-
ся потратить. Всё зависит от количества 
средств, потому что это чаще всего ка-
кие-то крупные капиталоёмкие объекты: 
спортивные залы, бассейны, пристройки, 
финансирование которых исчисляется 
сотнями миллионов рублей.

Я отдельно хотел бы сказать спасибо де-
путатам городского Совета Новосибирска, 
которые работают на этой террито-
рии, — мы с ними отлично взаимодей-
ствуем независимо от партийной при-
надлежности. Это и Игорь Николаевич 
Титаренко, и Олег Николаевич Волобуев, 
и Валерий Вячеславович Черных, и Денис 
Васильевич Плотников. Сотрудничаем со 

всеми, если нужно — объединяемся и по-
могаем общими усилиями.

— С ТОСами как работаете?
— Отлично работаем, в полном объёме. 

ТОСы сейчас формируют планы заранее, 
на 2-3 года. Я прошу их собирать прось-
бы и пожелания жителей, представлять 
их мне, чтобы мы могли распланировать, 
какие средства сможем выделить из депу-
татского фонда, какие — через какую-ни-
будь программу. А то первое время было 
так: приходят люди, просят деньги, а там 
уже всё распланировано, и в программу не 
попасть. А сейчас всё в плановом порядке, 
людей заранее предупреждаем, готовим. 
С ТОСами взаимодействуем на этой осно-
ве, постоянно работают приёмные, куда 
люди идут со своими предложениями, об-
ращениями. Недавно депутату городского 
Совета Олегу Николаевичу Волобуеву вы-
делили помещение для приёма граждан — 
на улице Никитина, 64, организован ещё 
один депутатский центр, чтобы людям 
было проще обращаться. Потому что не 
каждому удобно добираться в мою при-
ёмную на Стофато, 1а.

Я очень много времени провожу на 
округе, потому что понимаю: территорию 
нужно мерить ногами. Помню, в прошлом 
году в мэрии было совещание по вопро-
сам благоустройства, и я там подробно 
рассказал, где что есть, а чего не хватает. 
Представители департамента ЖКХ были 
очень удивлены: «Вы так говорите, как 
будто всё ногами прошли». Я говорю: да, 
именно так, прошёл. Они смотрят на меня 

Территорию мерить ногами

Продолжение на стр. 2



2 Евгений СМЫШЛЯЕВ

большими глазами. А я прекрасно пони-
маю: люди сейчас обращают внимание не 
на то, к какой партии ты принадлежишь, 
и не на твои денежные возможности, а 
именно на отношение к делу. Как ты его 
делаешь, от души или нет, чем можешь 
реально помочь, болеешь ли ты вместе с 
ними за это дело, насколько ты знаком с 
территорией. Либо ты там появляешься 
раз в полгода-год, либо бываешь постоян-
но, находишься с жителями в непрерыв-
ном контакте. Это самое главное.

Стихи без границ
— Как на округе обстоят дела с част-

ным сектором?
—  С ним тяжелее всего в решении вопро-

сов благоустройства — например, установ-
ки детских площадок. С отсыпкой дорог, 
гравийным выравниванием ситуация об-
стоит более-менее. За последние два года 
мы тут нашли золотую середину, область 
и город выделяют средства, поэтому ра-
боты по дорогам ведутся. В 2019 году вы-
полнен многострадальный наказ о строи-
тельстве тротуара по улице Толстого — от 
улицы Сакко и Ванцетти до Толстого, 5, те-
перь дети могут спокойно ходить в школу 
не по проезжей части дороги. В этом году 
выделены большие суммы на финансиро-
вание уборки частного сектора, потому что 
в зимний период возникает просто коллапс 
— одни сугробы, ни проехать, ни пройти. 
Поэтому сотрудничаем со строительными 
организациями, они помогают, выделяют 
технику. В этом году крупные денежные 
средства на это направление в бюджете бу-
дут заложены.

Идут работы и по освещению, и по 
благоустройству. Но частный сектор на-
столько обширен, и вопросов очень мно-
го. Больше всего — по водоотведению, по 
организации транспортных маршрутов. 
Год назад по улице Автогенной запустили 
хотя бы маршрутное такси, иначе людям 
со стороны частного сектора этой терри-
тории приходилось ходить до ближайше-
го транспорта на улицу Никитина, а это 
расстояние очень солидное, не один кило-
метр. Улица Кирова ещё дальше. Поэтому 
транспортная проблема тут большая для 
частного сектора.

— Расскажите о работе с обществен-
ными организациями, о поэтических 
конкурсах, которые вы в библиотеке 
регулярно проводите.

— Эта работа стала частью меня, пото-
му что у меня была всегда любовь к кни-
гам, чтению, стихам. Библиотеке имени 
Толстого я сразу стал выделять средства 
из депутатского фонда для развития би-
блиотечной сети. И когда три года назад 
возникла идея в рамках эстафеты патрио-
тизма поколений провести конкурс моло-
дых поэтов, я его тоже сразу поддержал. И 
получилось, что сначала он предполагал-
ся в городском формате, но быстро вышел 
за рамки в первый же год стал региональ-
ным, потом межрегиональным, а сейчас 
подключилась вся страна, а ещё Украина, 
Белоруссия, Канада, Казахстан, Япония. 
Так что уже фактически международный 
конкурс. Помогают и коллеги-депутаты, 
так что размах всё больше и больше.

Постоянно сотрудничаем и с другими 
учреждениями и общественными органи-
зациями, с советом по делам предприни-
мателей, с ветеранскими объединениями.

— В прошлом году вы поздравля-
ли со 101-м днём рождения ветерана 
Алексея Георгиевича Щербакова. Как 
его здоровье?

— Алексей Георгиевич молодцом. 
Активный, бодрый, самостоятельный, 
я встретил его на днях на Никитинском 
жилмассиве — он шёл в магазин. В мар-
те ему будет 102 года. И он не один такой, 
много удивительных людей. У меня толь-
ко на Никитинском жилмассиве несколь-
ко столетних юбиляров. И все такой свое-
образной закалки, интересные люди.

Не забывать 
о «пряниках»

— В комитете заксобрания по госпо-
литике вы курируете вопросы, связан-

ные с административными правонару-
шениями. За это время было принято 
несколько новаций, напомните о них.

— Основное — поправки в закон о нару-
шении тишины и покоя, введение «тихого 
часа» в дневное время. Думаю, это самое 
существенное изменение. Те предложе-
ния, что касались наделения сотрудников 
полиции полномочиями составлять ад-
министративные протоколы, до сих пор 
у нас не работают в связи с отсутствием 
соглашения между МВД и правительством 
области. Тут, правда, есть большая под-
вижка — недавно было выездное заседа-
ние Совета Федерации в Ростове-на-Дону 
по государственному устройству, и я в ре-
жиме видеоконференции принял в нём 
участие. Там как раз обсуждался вопрос о 
том, что некоторые больные для регионов 
вопросы нужно вносить в федеральный 
Кодекс об административных правона-
рушениях. И было предложено два самых 
важных для регионов состава — о наруше-
нии тишины и покоя и о несоблюдении 
правил выгула собак. Заседание проходи-
ло в рамках разработки концепции ново-
го Кодекса об административных право-
нарушениях по поручению председателя 

Правительства РФ Дмитрия Медведева. 
Надеемся, что ситуация всё же изменит-
ся в следующем году. Это было бы очень 
сильной поддержкой.

Мои полномочия не замыкаются только 
на законодательстве об административ-
ной ответственности, я — единственный 
депутат заксобрания, входящий в адми-
нистративную комиссию области. Туда 
стекается вся статистика, но я всегда хочу 
понимать проблемы изнутри, не могу си-
деть на месте. Поэтому уже объехал око-
ло 20 районов области, надеюсь до лета 
охватить все остальные, чтобы собрать 
проблемы именно на местах, «с земли». 
Работа над законодательством идёт в 
комплексе — и с уровня области, и с уров-
ня муниципальных образований.

— Ещё один вопрос, который очень 
волнует всех, — нелегальная торгов-
ля на улицах. У комитета с мэрией 
Новосибирска и горсоветом по этому 
поводу идёт давняя оживлённая дис-
куссия. Закон об увеличении штрафов 
ведь всё-таки приняли?

— И в первом, и во втором чтении при-
няли изменения в закон, касающиеся 
увеличения штрафов за нарушение пра-
вил торговли. Но мы всегда говорим, что 
все меры должны быть адекватны и ком-
плексны. Потому что штрафы можно бес-

конечно увеличивать в рамках действу-
ющего федерального законодательства. 
Сейчас начинает получать распростра-
нение практика привлекать за неуплату 
штрафов за нарушение правил торгов-
ли к общественным работам. Эту прак-
тику пытаемся сейчас донести до райо-
нов области, у них тоже есть проблемы в 
этой сфере. Но надо понимать, что палка 
у нас в России никогда не была очень уж 
эффективным способом наказания за на-
рушения. Понимаете, должны быть и дру-
гие способы, не одни только «кнуты», но 
и «пряники». Определённые ряды, места, 
специально отведённые для такой торгов-
ли, например.

Облик нашего города портит не только 
хаотичная уличная торговля, но и внеш-
ний вид нестационарных объектов. Когда 
приезжаешь в другие города, видишь, что 
улицы оформлены единообразно, редко 
что-то выбивается. А в Новосибирске всё 
такое разношёрстное и разномастное. Это 
тоже больной вопрос.

— Сейчас мэрия собирается как-то 
унифицировать и привести в порядок 
хотя бы гостевые маршруты к моло-
дёжному чемпионату мира 2023 года.

— Об этом разговор нужно было вести 
давно. Мне хочется, чтобы всё-таки это 
делалось не к чемпионату и не для приез-
жих, а для жителей города.

Или быстро, 
или бесплатно

— Как проходят депутатские приё-
мы? С чем чаще всего приходят люди?

— Тем много. Общественники, ТОСы — 
по вопросам благоустройства, установки 
детских площадок, организации меро-
приятий. Школы, детские сады, библиоте-
ки, дома творчества, школы искусств — со 
своими проблемами, на решение которых 
бюджетных средств не хватает. Тут вопро-
сов нет, оказать помощь не проблема. Но 
сейчас мы столкнулись с большими труд-
ностями при оказании жителям адресной 
материальной помощи — на лекарство, 
лечение, приобретение предметов первой 
необходимости после какой-то жизненной 
катастрофы. Бюджетное законодательство 
теперь это запрещает. Но я вместе со все-
ми своими коллегами по депутатскому 
корпусу всё же надеюсь, что какой-то спо-
соб решить эту проблему будет найден.

— Конечно, беседуя с вами, нельзя 
не затронуть тему дольщиков. Сейчас 
большие надежды возлагаются на соз-

даваемый Фонд защиты прав дольщи-
ков. Они оправдаются?

— Знаете, как мне кажется, ситуация 
может развиваться двояко. У нас поче-
му-то часто благие начинания государ-
ства на федеральном уровне для области 
оборачиваются необходимостью поиска 
новых путей работы. У нас был закон, по 
которому подрядчикам, бравшимся за до-
стройку проблемных домов, можно было 
выделять землю, — появились изменения 
в федеральном законодательстве, при-
шлось всё решать заново. Только решили 
— опять федеральные изменения, опять 
начинать сначала.

Помощь реальная людям будет оказа-
на, на это должны выделяться средства, но 
здесь как раз возникает вопрос. Согласно 
информации, приведённой на сайте пра-
вительства области, на этот год предпола-
гается выделить 500 миллионов федераль-
ных средств и 200 миллионов — областных. 
На следующий год ожидается около мил-
лиарда рублей. Сложность в том, что у нас 
были приняты изменения в закон о мас-
штабных инвестиционных проектах, что-
бы улучшить работу с дольщиками. Я был 
одним из инициаторов этого. Закон даёт 
преференции застройщикам, которые 
предоставляют определённый процент 
сдаваемого жилья людям, пострадавшим 
от действий их недобросовестных кол-
лег. И этот закон у нас реально заработал. 
Дольщики часть средств собирали сами, 
помогал победитель конкурса на право за-
стройки. А сейчас эта помощь государства, 
которая, безусловно, необходима, рушит 
нашу определённую сложившуюся схему, 
предлагая людям вроде как бесплатное 
жильё. Но мы же понимаем, что при та-
ких темпах финансирования этот процесс 
растянется на 10—15 лет. А объяснить это 
людям, которые уже однажды обмануты, 
иногда очень сложно. Экономически ино-
гда проще немного самим добавить, ски-
нуться и получить жильё, чем опять ждать 
его 7-8 лет. На мой взгляд, было бы адек-
ватным выделение федеральных и област-
ных средств хотя бы в пределах 2,5 милли-
арда в год. Тогда бы можно было за 3-4 года 
максимальную часть объектов закрыть. А 
если деньги будут выделяться в пределах 
миллиарда в год, это может растянуться на 
очень долгое время.

Так что станет Фонд стопором или по-
мощью, будет понятно в ближайшие пол-
года. Но то, что он жизненно необходим 
для тяжёлых объектов, у которых дефицит 
просто огромен, бесспорно. Это касает-
ся, например, Закаменского жилмассива, 
дома по Связистов, 13/1, — там нехватка 
финансирования исчисляется сотнями 
миллионов.

Сейчас первая задача — чтобы эти де-
нежные средства поступили. И чтобы 
Фонд их не просто смог освоить, а пол-
ноценно провёл необходимые работы. 
Проблемы существуют, и пути их решения 
можно будет понять окончательно толь-
ко со временем, когда Фонд полноценно 
начнёт работу. Думаю, в начале 2020 года 
он уже приступит.

— То есть действовать в полную силу 
он ещё не начал?

— Полноценно нет. Чтобы попасть в этот 
Фонд, надо предоставить в Москву доку-
менты, где точно определена стоимость 
завершения объектов. Тут проблемы по-
стоянно возникают — застройщик броса-
ет объект, остаются старые сметы, либо 
всплывают какие-то строительные огрехи. 
Всё нужно пересчитать, правильно оце-
нить. Всё это мы должны сделать за счёт 
нашего областного бюджета, и когда бу-
дет сформирован правильный пакет, тогда 
этот объект можно включать в программу.

— У вас на округе есть проблемные 
объекты?

— Есть, но надеюсь, что все уже фак-
тически близятся к завершению. Дом на 
Декабристов, 10, в принципе готов. За эти 
годы удалось сделать очень много. Были ре-
шены проблемы дольщиков на Алтайской, 
там дом уже давно сдан, на Автогенной, 
на Сакко и Ванцетти, на Бориса Богаткова, 
Ленинградской, Инской. Но всё равно об-
ращений от дольщиков очень много, и они 
постоянно поступают, так что работа не 
прекращается.

Продолжение. Начало на стр. 1

Евгений Смышляев и председатель 
комитета по госполитике 

Александр Терепа (слева).

На сессии заксобрания.
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В ноябре 2019 года Центральной 
библиотеке имени Льва 
Толстого Октябрьского района 
Новосибирска исполнилось 
125 лет. Много это или мало? Если 
вспомнить, что датой рождения 
Новосибирска считается 1893 год, 
то получается, что библиотека 
практически ровесница города.

Судьба первой библиотеки, как и судь-
ба нашего города, началась с возведе-
ния железнодорожного моста через Обь. 
Своим появлением библиотека обязана 
Григорию Моисеевичу Будагову, статско-
му советнику, инженеру путей сообщения, 
первому начальнику строительства моста.

В ноябре 1894 года 
Будагов открыл на-
родную читальню, ко-
торая в 1895 году была 
преобразована им в 
народную библиоте-
ку дешёвых изданий. 
Фонд библиотеки пер-
воначально насчиты-
вал 127 книг — лич-
ных книг Будагова! 
Да и сама библи-
отека называлась 
Будаговской, а позже 
— Закаменской.

В 1910 году в связи с кончиной Льва 
Толстого городское общество попечения 
о народном образовании решило при-
своить библиотеке имя великого русского 
писателя. Кстати, это первая библиотека в 
России, получившая имя Толстого. Узнав 
об этом, жена писателя Софья Андреевна 
выслала в Ново-Николаевск полный ком-

плект собрания сочинений Толстого и его 
фотографию.

Сейчас Центральная районная би-
блиотека имени Л. Н. Толстого являет-
ся информационным, методическим 
и досуговым центром Октябрьского 
района Новосибирска и возглавля-
ет Централизованную библиотечную 

систему — одну из ведущих в городе. 
Библиотеку посещают более 8 700 читате-
лей, её фонд — свыше 51 000 экземпляров. 
К услугам читателей — электронные базы 
данных, интернет, Wi-Fi, ресурс ЛитРес, 
электронный каталог.

Коллектив библиотеки гордится свои-
ми достижениями. Она награждена золо-
той медалью «За вклад в наследие наро-
дов России», занесена в Национальный 
реестр «Ведущие учреждения культуры 
России» и «Золотую книгу культуры НСО». 
В 2018 году директор ЦБС Октябрьского 
района Наталья Новикова награждена 
Почётной грамотой города Новосибирска 
за большой вклад в развитие библиотеч-
ного дела и активную просветительскую 
деятельность. Всё это заслуга большого 
творческого коллектива.

Библиотека активно и плодотворно со-
трудничает с депутатом Законодательного 
собрания Евгением Смышляевым, кото-
рый охотно помогает ей и организацион-

но, и материально. В 2019 году из средств 
депутатского фонда централизованной 
библиотечной системе им. Л. Н. Толстого 
было выделено 130 тысяч рублей на при-
обретение мебели для музейной комнаты, 
жалюзи и колонок.

Активно работает рекламно-издатель-
ский отдел библиотеки: издаются кни-
ги, буклеты, рекламная продукция. В 
этом году в свет вышли «Воспоминания 
военного связиста» — книга о жизнен-
ном пути нашего земляка, участника 
Великой Отечественной войны и большо-
го друга ЦБС Октябрьского района Петра 
Андреевича Горьковского, а также сбор-
ник молодых поэтов с лучшими работами 
конкурса «Ты бессмертен, Солдат!».

20 ноября на праздновании юбилея би-
блиотеки был открыт Камерный зал, где 
собраны раритеты, среди которых — жур-
нал «Нива» за 1898 год с воспоминаниями 
о первых годах существования библиотеки.

К юбилею библиотеки подготовлены 
фильм «Дорогами Льва», юбилейные изда-
ния: документальная повесть «Призваны 
быть лучшими» о славной истории би-
блиотеки, сборник «Парад статей», эссе о 
библиотеке знаменитого новосибирского 
писателя Геннадия Прашкевича.

Девиз библиотеки им. Л. Н. Толстого 
«Времена меняются, меняемся и мы» 
лучше всего отражает её позицию. 
Специалисты библиотеки бережно и с 
уважением относятся к своей истории и к 
людям, которые стояли у её истоков. При 
этом библиотека идёт в ногу со временем, 
непрерывно осваивая новые горизонты, 
внедряя инновационные методы рабо-
ты. Ведь постоянное развитие — гарантия 
успеха!

Помнить и гордиться
На городском патриотическом фестивале 
творчества молодёжи «Я помню, я горжусь!» 
подвели итоги третьего конкурса молодых 
поэтов на приз имени Бориса Богаткова 
«Ты бессмертен, Солдат!».

Конкурс проводится в рамках акции «Эстафета па-
триотизма поколений». В его жюри традиционно вхо-
дит активно поддерживающий это начинание с само-
го его зарождения депутат  заксобрания по округу 
№33 области Евгений Смышляев.

В этом году на конкурс поступило свыше пятисот 
стихотворений от 228 участников из более чем 50 ре-
гионов России, а также из Казахстана, Украины, США 
и Канады. Весь год талантливая молодёжь писала па-
триотические и лирические произведения для кон-
курса. Члены оргкомитета и жюри отбирали наиболее 
достойные стихотворения для сборника.

— Спасибо участникам конкурса, так держать! — 

обратился к юным поэтам депутат. — Ваши стихи 
вошли в сборник, вы увидели своего читателя, полу-
чили признание. Всем вам творческих успехов и дви-
жения к совершенству! Ждём новых молодых поэтов!

Фестиваль, где подводили итоги конкурса, прохо-
дил в ГПНТБ. Весь второй этаж здания был поделен 
на специальные зоны. Особое внимание участников 
конкурса привлекал свободный микрофон, где любой 
желающий мог прочитать стихотворение или расска-
зать какую-либо историю.

Всех, кто желал сфотографироваться, ждала фото-
зона в стилистике ретро. Здесь музей Октябрьского 
района «Закаменка» и сотрудники библиотеки име-
ни Бориса Богаткова создали несколько уникальных 
интерьеров с экспонатами 40–60-х годов прошлого 
века. Это и военная землянка, где на берёзовом пне 
можно было отдохнуть и написать письмо домой, и 
кабинет высокопоставленного руководителя, и каби-
нет советского интеллигента. 

Наследники Льва

День открытых дверей 
в библиотеке 

им. Л. Н. Толстого.

КоАП: время 
перемен
Заместитель председателя комитета заксобрания 
по государственной политике, законодательству 
и местному самоуправлению Евгений Смышляев 
29 октября в режиме видеоконференции 
принял участие в выездном заседании комитета 
Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству.

Заседание проходило в Ростове, его основной те-
мой стали предложения регионов по модернизации ча-
сти Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в обсуждении которых приня-
ли участие представители 24 региональных парламентов. 
— Вопрос о подготовке нового Кодекса об административных 
правонарушениях муссируется около 10 лет, — прокоммен-
тировал тему заседания Евгений Смышляев. — В этом году 
была подготовлена концепция документа. Председателем 
Правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым дано 
поручение о разработке до 1 июля 2020 года нового Кодекса 
об административных правонарушениях. У нас действи-
тельно существует много вопросов о разграничении полно-
мочий в области правонарушений как РФ, так и субъектов 
Федерации. Есть вопросы о составах правонарушений, кото-
рые должны быть включены в федеральный Кодекс и в Закон 
Новосибирской области об административных правонару-
шениях. Самый больной для региона вопрос, и все это хоро-
шо знают, — о нарушениях тишины и покоя граждан. За это 
правонарушение предусмотрена административная ответ-
ственность. Проблема в правоприменении, поскольку про-
токолы по привлечению к административной ответственно-
сти у нас составляют административные комиссии. Но будет 
ли кто-то звонить ночью в администрацию района и про-
сить приехать, чтобы составить протокол? А сотрудники по-
лиции приезжают, но не всегда охотно и оперативно. И ког-
да будет принято соглашение между МВД и правительством 
РФ, точно сказать невозможно, а вот наличие такого состава 
в федеральном Кодексе об административных правонаруше-
ниях позволит привлекать органы полиции в полной мере. 
В числе проблемных Евгений Смышляев упомянул также во-
просы о парковке на газонах, нарушениях в содержании жи-
вотных. Эти составы должны найти отражение в региональ-
ном законодательстве. По словам депутата, новый КоАП ста-
нет темой активной работы законодателей в следующем году.

Библиотека 
и школа, открытые 
Г. М. Будаговым. 
1890-е годы. 
Дом располагался 
в районе современного 
парка «Городское 
начало».
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ГРАФИК ПРИЁМА 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Стофато, 1а:
¤¤ вторник, четверг с 11:00 до 14:00 
(помощники);
¤¤ среда с 15:00 до 18:00 (помощники);
¤¤ пятница с 10:00 до 12:00 
(помощники);
¤¤ 3-я среда месяца с 15:00 до 18:00 
(депутат).

Телефоны: 
8 (383)206-64-21, 292-75-39.

e-smyshliaev 
kprf_oktyabrsky

НАКАЗЫ И ОБРАЩЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В 2019 году по избирательному 
округу №33 было выполнено:

�� остекление окон в средних шко-
лах №75 и 16

�� строительство тротуара от ул. Тол-
стого, 5, до ул. Сакко и Ванцетти 
вдоль частного сектора

�� установка игрового комплекса 
у дома по ул. Грибоедова, 32/1

�� ремонт фасада в школе №52

�� спил аварийных деревьев 
по ул. Б. Богаткова, 194/4, ул. До-
бролюбова, 235, 237, 241
�� асфальтирование проезда у дома 
по ул. Автогенная, 77

�� установка спортивной площадки 
у дома по ул. Грибоедова, 73

�� установка баскетбольного щита 
у дома по ул. Добролюбова, 69

�� установка игрового комплекса 
у дома по ул. Автогенная, 115

�� установка ограждений по ул. Гу-
рьевская, 35, 41, ул. Тургенева, 200

�� установка детской площадки 
по ул. Б. Богаткова, 24

�� установка спортивных тренажёров 
по ул. Гаранина, 21

�� асфальтирование проездов, 
парковок, пешеходных дорожек 
по ул. Никитина, 68, ул. Панфи-
ловцев, 4, 6, 8, ул. Добролюбова, 
134—148, ул. Тургенева, 197, 200, 
ул. Никитина, 64, ул. Толстого, 185, 
ул. Гаранина, 25/2, ул. Федосеева, 
32, ул. Зыряновская, 119, 121

Алексей Щербаков ро-
дился в 1918 году в Томской 
области в многодетной се-
мье. Окончил шесть клас-
сов школы и фабрично-за-
водское училище. Работал 
на судоверфи токарем. В 
1938 году его призвали в ар-
мию, служил на Дальнем 
Востоке, участвовал в кон-
фликте с японцами на озере 
Хасан. На востоке его заста-
ла Великая Отечественная 
война. После её окончания 
остался на военной службе, 
продолжал её в Казахстане, 
затем в Таджикистане. 
Демобилизовался в 1968 году 
в звании майора и переехал 
в Новосибирск. Работал на-
чальником отдела кадров 
шоколадной фабрики, охо-
товедом. На пенсию ушел 
только в 80 лет, когда умерла 
жена Евдокия Филипповна, 
с которой прожил 50 лет. У 
Алексея Георгиевича две до-
чери, четыре внучки и четы-
ре правнука.

Свой секрет долголе-
тия ветеран не скрывает: 
утверждает, что для этого до-
статочно любить жизнь, до-
рожить каждой её минутой, 
жить по совести и не кривить 
душой. 

— Каждая встреча с 
Алексеем Георгиевичем 
производит незабываемое 
впечатление, — говорит 
Евгений Смышляев. — Мы 
познакомились, когда я стал 
депутатом. Тогда мы по-
здравляли его с 98-летием, 
и теперь его день рождения 
— наш общий праздник. В 
таком возрасте можно счи-
тать, что каждый год — юби-
лейный. Несмотря на воз-
раст, Алексей Георгиевич 
хорошо себя чувствует, 
вполне самостоятелен, бодр 
и весел. Уже пригласил нас 
на своё 105-летие. Дай Бог 
всем нам дожить до та-
ких лет в такой прекрасной 
форме!

В Новосибирске состоялся 
традиционный турнир 
по дзюдо памяти Александра 
Пименова. Он был 
организован при поддержке 
депутата Законодательного 
собрания Евгения 
Смышляева.

Всероссийский турнир по дзю-
до среди юношей и девушек па-
мяти подполковника милиции 
Александра Пименова прошёл в 
Новосибирске уже в 29-й раз. По 
словам заместителя президента 
Новосибирской областной федера-
ции дзюдо Валерия Баранова, тур-
нир провели в новом формате, кото-
рый соответствует всем требовани-
ям всероссийских соревнований. В 
нём участвовали около двухсот пар-
ней и девушек в возрасте 14-15 лет 
из восьми регионов России.

Евгений Смышляев помог при-
обрести подарки участникам и 
призы победителям, выделив на 
это из своего депутатского фонда 
40 тысяч рублей. Он пожелал юным 
спортсменам силы духа, честного 
судейства и, конечно, спортивной 
удачи.

Одна из главных целей турнира 
по дзюдо — вовлечь молодёжь в за-
нятия спортом. Поэтому организа-
торы постарались собрать как мож-
но больше зрителей и болельщи-
ков. В Плющихинском микрорайоне 
Октябрьского района действует уже 
два зала для занятий дзюдо. В целях 
дальнейшей популяризации этого 
спорта в средней школе №216 пла-
нируют открыть специализирован-
ный класс для дзюдоистов.

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД

Распределение средств 
депутатского фонда 
Евгения Смышляева 
в 2019 году
�� средняя школа №2 — ремонт спортивной площад-
ки, приобретение и установка окон (150 000 руб., 
220 000 руб.)

�� МКУ «Активный город» — средства на ремонт ТОСам 
«Никитинский» и «Пульс» (120 000 руб., 80 000 руб.)

�� МБУ «Территория молодёжи» — приобретение мик-
шера, микрофонов, стульев, шуруповерта, костюмов, 
усилителя мощности, раций (140 000 руб.)

�� ЖК «Уют» (Кирова, 27) — установка ограждения 
(70 000 руб.)

�� Педагогический лицей имени А. С. Пушкина (ул. Дека-
бристов, 86) — приобретение компьютерной техники 
(250 000 руб.)

�� ТСЖ «Белинское» (ул. Белинского, 6/1) — работы по 
устройству площадки и навеса для контейнера-мусо-
росборника (80 000 руб.)

�� ЖК «Центральный» (ул. Белинского, 6) — приобре-
тение и установка мягкого резинового покрытия 
(30 000 руб.)

�� централизованная библиотечная система им. Л. Н. Тол-
стого Октябрьского района — приобретение мебели 
для музейной комнаты, жалюзи, колонок, микрофонов 
(130 000 руб.)

�� гимназия №11 «Гармония» — отсыпка спортивной 
площадки, запись песен (150 000 руб., 100 000 руб.)

�� детский сад №234 «Кроха» (ул. Никитина, 13а) — 
приобретение и установка малых игровых форм 
(70 000 руб.)

�� ул. Лескова, 282, — приобретение и установка элемен-
тов детского городка (30 000 руб.)

�� детская школа искусств №7 имени А. П. Новикова — при-
обретение музыкальных инструментов (250 000 руб.)

�� СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы» — формиро-
вание призового фонда для награждения участников 
турнира по дзюдо (40 000 руб.)

�� ул. Гаранина, 5, — приобретение и установка детского 
городка (80 000 руб.)

�� ул. Б. Богаткова, 165, — приобретение и установка 
элементов детского городка (100 000 руб.)

�� средняя школа №202 — приобретение и пошив костю-
мов для молодёжного отряда «Сверстник», приобре-
тение и установка кресел в актовый зал (30 000 руб., 
150 000 руб.)

�� МБУ «Спортивный город» — приобретение спортивно-
го инвентаря (50 000 руб.)

�� средняя школа №2 — ремонт помещения для откры-
тия спортивного зала, приобретение снаряжения 
для военно-патриотического клуба (250 000 руб., 
50 000 руб.)

�� дом творчества «Октябрьский» — приобретение 
компьютерной техники, материалов для фотозоны, 
установка потолка (150 000 руб., 150 000 руб.)

�� средняя школа №167 — приобретение и замена 
школьного оборудования (150 000 руб.)

�� детский сад №449 — приобретение и установка 
малых игровых форм, изготовление информационных 
стендов (150 000 руб., 50 000 руб.)

�� детский сад №501 — приобретение оргтехники 
(150 000 руб.)

�� детский сад №391 — приобретение лазерного принте-
ра, сканера, ноутбука, холодильника (100 000 руб.)

�� детская школа искусств №12 — покупка художествен-
ных материалов (30 000 руб.)

�� средняя школа №75 — приобретение и установ-
ка технического оборудования для актового зала 
(200 000 руб.)

�� детская школа искусств №12 — приобретение музы-
кальных инструментов (150 000 руб.)

�� детский морской центр «Флагман» — приобретение 
декораций и костюмов (80 000 руб.)

Итого за 2019 год — 4 000 000 руб.

Жить по совести

Спорт сильных духом

СПРАВКА
Подполковник милиции Александр 
Пименов трагически погиб в октя-
бре 1995 года от ножевого ранения 
при задержании группы мародёров. 
Он посмертно награжден орденом 
Мужества. Его именем названа одна 
из площадей Новосибирска. В память 
о героическом поступке милиционера 
в его честь был учрежден мемориаль-
ный турнир по дзюдо.

Алексей Георгиевич Щербаков, житель 
Октябрьского района, ветеран Великой 
Отечественной войны, в этом году отметил 
свой 101-й день рождения. Конечно, он получил 
множество поздравлений, в том числе и от 
депутата заксобрания Евгения Смышляева, от души 
пожелавшего ветерану здоровья и долголетия.


