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Надеяться на свои силы
В преддверии очередных
выборов депутатов
заксобрания, которые
состоятся в сентябре,
депутат по избирательному
округу №33 Евгений
СМЫШЛЯЕВ рассказывает,
что было сделано в этом
созыве на его территории,
и делится планами
на будущее.

рублей, плюс я там ещё помогу установить ограждения. В прошлом году мы
выполнили в этом дворе работы по благоустройству, оформлению парковочных
мест — по наказам. Будут выполнены работы на Гурьевском жилмассиве — дома
по Гурьевской, 37, 39. Это всё по программе
комфортной среды. Плюс есть обращение
— будем пытаться исполнить — проезды
и тротуары по Никитина 66, 68, 70; проезд
на Федосеева, 32, 34, — у гимназии №11.
Это что касается благоустройства.

КАЖДЫЙ РЕШАЕТ ЛИЧНО

НА ДВА ГОДА ВПЕРЁД
— Евгений Валерьевич, совсем недавно страна отмечала знаковую дату
— 75-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Как прошёл
праздник на территории округа в сегодняшних непростых условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса?
— Конечно, несмотря на все сложности, мы постарались дойти до каждого,
никого не забыли. Поскольку массовых
мероприятий проводить нельзя, устроили нечто вроде флешмоба в социальных сетях, записав поздравления. Тёплые
слова чередовались с чтением стихов о
войне, исполнением песен военных лет.
Разместили на улицах поздравительные
баннеры, расклеили листовки на подъездах. Кроме того, мы собрали более 150 подарочных наборов для ветеранов, тружеников тыла: продукты, поздравления,
детские рисунки. И с соблюдением масочного режима, всех мер безопасности
прошли по домам ветеранов. Участвовали
и депутаты по нашей территории, и активисты ТОСов. Побывали на Никитинском,
Шевченковском, Гурьевском, Гаранин
ском, Добролюбовском жилмассивах, проехали по частному сектору. Подчёркиваю:
мы максимально минимизировали все
риски — обязательно маски, антисептики,
социальная дистанция. Ну и нельзя забывать, что болезни проходят, а память остаётся на века. Потому что для этих людей,
учитывая, что многим уже тяжело выйти
на улицу, тем более в сегодняшних условиях, такие встречи как глоток свежего
воздуха. За полтора месяца сидения дома
они уже так устали — и так рады, что к
ним приходят, о них помнят, поздравляют, отмечают их заслуги.
— Если говорить о работе на округе в
целом — давайте вспомним, что было
сделано за последнее время.
— С работой на округе у нас всё как
обычно: больше дела — меньше слов.
Пустых обещаний ни в период предвыборной кампании, ни во время депутатской работы я в принципе никогда не давал. Были единичные случаи, когда наказ
оказывался очень капиталоёмким, дорогим, в связи с этим его реализовать не
удавалось. Но всю основную массу я стараюсь исполнить. Пожелания избирателей — наша работа. Например, что касается депутатского фонда, то заранее обсуждаю его использование со старшими по
домам, они излагают мне свои просьбы,
и я их сразу же расписываю, планирую,
говорю, когда получится выполнить, —
если это не очень дорого и укладывается в
средства депутатского фонда. Если пожелание более дорогостоящее и входит в ка-

кой-то наказ — решаем, в какие сроки он
будет выполнен. Если есть возможность
включить их просьбу в какую-то программу — например, по комфортной среде, по
капитальному ремонту, — этим занимаемся отдельно.
Вся работа ведётся в плановом режиме.
Я обязательно провожу осмотр всей территории минимум два раза в год. Первый
раз — это начало сезона. Проверяю дворы,
тротуары, проезды, состояние детских и
спортивных площадок. Смотрю, в каком
состоянии ранее выполненные работы.
Это стало моей привычкой, потому что
одно дело — фотография или чей-то рассказ, совсем другое — увидеть своими глазами. Проводим осмотр с помощниками, с
представителями ТОСов, администрации,
со старшими по домам, с теми людьми,
которые знают свою территорию и могут подсказать, что ещё им необходимо.
Кроме того, если есть планы установить
спортивные и детские площадки, сразу
сверяем с администрацией их размещение, чтобы не попасть на коммуникации.

Личный осмотр территории — это первый этап. Второй — беседы со старшими
по домам, с жителями района. Потом мы
вместе с администрацией изучаем перечень пожеланий, чтобы понимать, каким образом их реализовать: возможно
ли включить в какую-то программу или
выполнить за счёт депутатского фонда.
И потом всё анализируем, объединяем и
выдаём уже реальный план на ближайшее
время — минимум на два года.
На этот год уже включили в программу
комфортной среды двор по Толстого, 234,
и Чехова, 254. Территория будет благоустроена, организованы парковки, площадка со спортивными тренажёрами,
дополнительные элементы детского городка. Плюс сами внутриквартальные
проезды будут приведены в порядок. Из
средств депутатского фонда я выделяю
примерно 250 тысяч рублей, сейчас делаются расчёты.
Поставим спортивную площадку на
Никитинском жилмассиве, это двор дома
по Никитина, 68, стоимостью 350 тысяч

— Чем удаётся помогать школам,
детским садам — им тоже выделяются
средства из депутатского фонда?
— Конечно. Постоянно идёт работа и с
дошкольными учреждениями, и со школами, и с организациями дополнительного образования. Всегда внимательно
выслушиваю и учитываю их пожелания.
Хорошо, что есть возможность объединяться с другими депутатами и выделять в общей сложности больше средств.
Например, необходимо выполнить ремонт фасада и потолков в доме творчества
«Октябрьский», нужно тысяч 200–300: половину средств выделяю я, половину другой депутат, и вместе мы выполняем эту
задачу.
В этом году окончены работы по наказу
об остеклении школ №75 и 16. Окна в этих
школах уже заменены, в каждой на сумму
в размере 4 миллиона рублей. Кроме того,
школе №75 в прошлом году была оказана помощь из депутатского фонда на ремонт холла, который до этого никогда не
ремонтировали капитально. На это было
направлено 250 тысяч рублей. Ещё этой
школе совместно с другими депутатами
выделяем 200 тысяч рублей на приобретение кресел в актовый зал. Сейчас заканчивается ремонт крыльца школы №16, на
который я выделил 150 тысяч рублей.
К сожалению, в наказ по остеклению
не вошла школа №2, однако работы там
хоть и частями, но выполняются. На этот
год направлено из фондов 300 тысяч руб
лей. Каждый год примерно такую сумму
стараюсь выделять. Думаю, в дальнейшем
сможем включить школу в наказы, чтобы
полностью завершить остекление. В этой
школе, кстати, очень хорошо поставлена
патриотическая работа, я постоянно оказываю ребятам помощь в приобретении
инвентаря и оборудования для отряда,
который принимает участие в соревнованиях МЧС — это и палатки, и специальные
верёвки, и крюки, карабины. Общая сумма — около 300 тысяч рублей, мы её разбили на несколько траншей.
Помогаю и многим другим учреждениям — где-то стиральную машину надо
купить, где-то — освещение наладить.
Разные просьбы. Школы искусств никогда не забываю. В прошлом году школе №7
было выделено около 200 тысяч рублей,
школе №12 — порядка 100 тысяч рублей
на приобретение музыкальных инструментов. И на этот год на каждую из этих
школ выделено по 100 тысяч рублей — на
замену компьютерного оборудования, пошив костюмов, обуви. Оказываю помощь
и молодёжным организациям — у нас активно работает «Территория молодёжи»,
у неё много филиалов под различными
названиями: «Респект», «PROдвижение»
и другие.
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1
— Сейчас молодёжные организации
активно вовлекаются в волонтёрское
движение. У вас на округе это тоже работает?
— Да, и я по мере сил тоже поддерживаю волонтёрство. Наши отряды преимущественно работают по индивидуальным
просьбам, обращениям. Где-то помогали
в уборке снега, где-то работали по очистке
территории, с соблюдением всех мер предосторожности проводили субботники.
Я считаю, что волонтёрство может иметь
разные формы, какие — каждый для себя
решает лично. Я, например, решил, что
могу помогать людям как донор, регулярно сдаю по пол-литра крови.

Избирательный округ №33
количество точек, которые маскируются
под всевозможные рюмочные и закусочные. Ну и жителям этих домов, конечно,
станет жить спокойнее.

Евгений Смышляев на сессии заксобрания
с председателем строительного комитета
Евгением Покровским.

РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ

«ЗЕЛЁНЫЕ» РЕШЕНИЯ
— Если подытоживать все пять лет
депутатской работы в этом созыве, какие из исполненных наказов для вас
самые важные?
— Все наказы важны одинаково, просто существуют более объёмные, тяжёлые,
требующие значительных затрат. Одним
из таких является наказ, который ещё не
завершён, но мы в конце концов вышли
на путь его решения. Это лицей №185, которому срочно необходимо новое здание.
В прошлом году удалось добиться от мэрии выделения 15 миллионов рублей на
выполнение проектных работ. Нам обещают закончить их до конца июня. Дело
в том, что проект очень сложный, затратный. Строительство по предварительным
оценкам обойдётся примерно в 1,5 миллиарда рублей.
— Есть возможность войти с ним в
федеральную программу?
— Да, предполагается участие в федеральной программе, есть предварительная договорённость с министерством образования, окончательное решение будет
принято, когда закончится экспертиза
проекта. Но предварительно в программу на 2021–2022 годы с вводом в эксплуатацию в 2022 году лицей уже внесён. Это
больная тема многие годы. Здание не такое уж и старое, но лицей многие годы на
стяжке, там грунтовые воды, проблемы с
фундаментом. В прошлом году были выполнены работы по отводу воды, отмостке, чтобы он смог ещё хотя бы года два
простоять. Губернатор в курсе этой проблемы, недавно он подтвердил, что в приоритете по школам сейчас гимназия №3 в
Академгородке, школа №54 и наш лицей
№185. Проблема ещё и в том, что в районе
активно идёт строительство, существующие школы уже не справляются с нагрузкой, а количество детей будет только прибывать — новое здание лицея нужно строить в обязательном порядке. Этот наказ
— один из моих главных приоритетов, его
необходимо будет выполнить уже в начале следующего созыва.
Ещё одна больная для меня тема —
зелёные зоны в Октябрьском районе
Новосибирска, в частности, Грибоедовская
аллея. В прошлом году я даже выделил
средства из своего депутатского фонда, но софинансирования ни от мэрии,
ни от правительства области добиться
так и не получилось, а предварительная
сметная стоимость — порядка 12 миллионов рублей. Только за счёт депутатского
фонда такой объём работ не выполнить.
Обнадёживает, что сейчас забота о зелёных зонах передана от департамента благоустройства мэрии, у которого хватает
других проблем, в управление культуры
и спорта, и сейчас там есть специальный
отдел, с которым мы в постоянном контакте. Они как раз ставят задачу выработать единые решения по облагораживанию всех зелёных территорий. Понятно,
что это очень большие затраты и всё сразу
сделать будет невозможно, но хотя бы понять общую планировку по всем территориям, думаю, получится.
По нашей аллее мы сейчас ещё раз проводим изучение территории, смотрим,
где можно минимизировать затраты. Там

очень дорогие работы по ливневой канализации, где-то от двух до трёх миллионов рублей, а без неё никак, потому что
очень большой уклон. Надо подумать, что
будет оптимальнее — тротуарная плитка или асфальт. Рассматриваем вопрос о
выделении дополнительных средств из
фонда для оборудования детского городка. Это всё надо обдумать, изучить и летом подготовить уже полноценный проект — с планировкой, с визуализацией, с
окончательной сметой. Надеюсь, что в начале следующего депутатского созыва по
частям начнём выполнение работ по благоустройству. В городе много различных
программ, и возможно перенаправление
каких-то средств на приведение в порядок этой аллеи.
Работы по зелёным зонам в любом случае будем продолжать. Осматривая территории, я всегда отмечаю, что можно
сделать по озеленению. Какие зоны находятся хотя бы в удовлетворительном

нистративной ответственности за продажу бестабачной никотиносодержащей
продукции и вовлечение в это несовершеннолетних. Это больной вопрос для
многих регионов. Мы этот вопрос поднимали давно. Я состою в Совете отцов
Октябрьского района, и к нам ещё прошлой осенью многие обращались, говорили, что такая проблема есть. И практика других регионов изучалась. Но сначала
нужно было внести изменения в закон
о защите прав детей, что и было сделано. Поэтому мы надеемся, что закон будет очень действенен и что федеральный
законодатель услышит нас и, возможно,
внесёт изменения уже в федеральное законодательство, установив более жёсткие
меры за такие нарушения. Ведь у регионов всегда существуют определённые
ограничения по суммам штрафов.
— По поводу штрафов — в Москве
ввели довольно жёсткие санкции за
нарушение того же масочного режима,

Евгений Смышляев (справа)
с председателем комитета
по госполитике Александром Терепой
на заседании комитета.

состоянии — например, возле ГПНТБ. А
какие-то — совсем в заброшенном, как,
скажем, Зыряновский сквер, который находится перед домами №119 и 121 по улице Зыряновской.

СПОКОЙНЕЕ ЖИТЬ
— Помимо большой работы с избирателями вы ведёте активную законодательную деятельность в комитете.
Какие из рассматривавшихся и потом
принятых законов считаете наиболее
важными?
— За весь период работы было очень
много резонансных законопроектов, и все
они для меня важны. Могу назвать закон
о нарушении тишины и покоя, который, я
надеюсь, уже начнёт действовать полноценно, потому что подписано соглашение
с МВД и с 10 апреля сотрудники полиции
получили полное право составлять протоколы об административных правонарушениях. Напомню, что, пока соглашения с
МВД не было, такого права они не имели.
Теперь правоприменительная практика
будет более действенна.
Совсем недавно принят ещё один резонансный закон — об установлении адми-

например. А у нас какие-то санкции по
этому поводу обсуждались?
— На мой взгляд, для нас достаточно
установленных норм федерального законодательства. В той ситуации, которая
складывается сейчас, необходимости вводить ещё и региональные меры пока нет.
Это моё личное мнение, конечно.
— Недавно на федеральном уровне
принят закон о запрете так называемых наливаек в жилых домах. Знаю,
что у нас эта проблема тоже на слуху.
— Да, речь о запрете продажи слабоалкогольной продукции в помещениях
меньше 20 квадратов. Он уже давно рассматривался. Я сам неоднократно принимал участие в заседаниях рабочей группы
министерства промышленности, где обсуждались возможные изменения. И это
действительно рабочий закон. По крайней
мере, он защищает от недобросовестной
конкуренции те точки, которые честно
работают в рамках закона. Их владельцы
не раз ставили вопрос: почему мы выполняем все требования, добросовестно платим налоги, а какие-то другие заведения,
пользуясь серыми схемами, безнаказанно
ведут полулегальную деятельность? Я думаю, это всё-таки позволит ограничить

— В беседе с вами нельзя не затронуть тему обманутых дольщиков. Вы
— учредитель и заместитель председателя ассоциации обманутых дольщиков. Недавно был создан федеральный
фонд помощи в достройке проблемных объектов. Что-то изменилось в
лучшую сторону?
— Изменилось то, что пошло реальное
наполнение фонда деньгами. Сегодня вместе со средствами региона сумма на этот
год составляет около миллиарда рублей.
По плану на три года — порядка 3,5 миллиарда. Но я говорил и губернатору, и министрам, что это недостаточно. Я понимаю, что инструменты есть разные. Это и
масштабные инвестиционные проекты, и
субсидии по благоустройству, технологическим присоединениям. Фонд — один из
дополнительных инструментов. Но если
мы действительно хотим завершить в
ближайшие три — пять лет основную массу брошенных строек, то это около 12 миллиардов в сегодняшних ценах. Обращения
ушли в Москву, но отклика пока нет.
Думаю, что ещё и по той причине, что это
первая попытка. И минстройобласти посмотрит, как они смогут отработать этот
миллиард. Практика выстраивания структуры отношений подрядчиков, приобретение материалов — вопросов очень много, поэтому посмотрим, как они выполнят
работы в этом году, чтобы получить право продолжать настаивать на требованиях
увеличения помощи. Потому что 3 миллиарда области не хватит в любом случае.
— Как определяются приоритеты,
какие дома достраивать в первую очередь на средства фонда?
— Критериев, установленных законом,
к сожалению, нет. Поэтому дома выбираются комиссией. В основном это всё-таки
объекты относительно высокой степени
готовности. Часть объектов Закаменского
жилмассива, объекты в городе Обь — это в
ближайшей перспективе. Поэтому, думаю,
где-то к октябрю будет уже понятен график освоения средств, темпы выполнения работ, увидим, удастся ли завершить
эти объекты до конца года. Тогда можно
будет строить планы и на дальнейшее.
Минстрой области сейчас пытается найти застройщика для ЖК «Новомарусино»,
одной из самых социально напряжённых
площадок. Но сейчас это тяжело.
— Сегодня тема пандемии коронавируса не сходит с уст. Как это коснулось
вашей депутатской работы?
— Действительно, за два последних месяца порушены многие планы, не состоялись
встречи, мероприятия. У людей возникают
проблемы — теряются рабочие места, не
выплачивается зарплата. Ко мне обращаются и предприниматели, чтобы обсудить
обещанные меры поддержки. Я понимаю,
что очень многие сферы бизнеса пострадают. Люди сейчас разделились фактически на два лагеря: на тех, кто катастрофически боится этого вируса, и на реалистов,
которые понимают, что болезнь пройдёт,
а многие проблемы, если их сейчас не решать, только накопятся. Я себя отношу к реалистам, поэтому в силу своих возможностей стараюсь продолжать постоянную работу и на округе, и с мэрией, и с районной
администрацией, потому что режим самоизоляции пройдёт, а насущные проблемы
никуда не уйдут и их нужно решать.
Я понимаю, что маховик государственной машины очень тяжело раскручивается, помощь будет идти долго и не до всех
дойдёт. К сожалению, воздействовать
на федеральный центр в своих интересах региональные власти могут с трудом.
Поэтому делаем то, что можем сами, что в
наших силах. Выполняем свою работу на
земле. 
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Евгений Смышляев

За садом сад

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД

В декабре 2019 года введён в эксплуатацию второй корпус детского сада №449 «Солнечный»
на улице Чехова в Октябрьском районе. Это один из самых важных и капиталоёмких
наказов, данных избирателями своему депутату заксобрания Евгению Смышляеву.
Здесь получат места 120 детей Октябрьского района.
Раньше в этом здании работал один из ведомственных детских садов, однако в 90-е он закрылся и помещение надолго оказалось в запустении. В 2018 году
появилась перспектива использовать здание по его
первоначальному назначению — корпус включили в
муниципальную программу «Развитие сферы образования города Новосибирска». На реконструкцию было
выделено почти 198 миллионов рублей.
Новый корпус обеспечен всем необходимым для всестороннего развития детей. Это современный детский
сад с просторными помещениями, сенсорной комнатой, спортзалом, помещением для пескотерапии.
Здесь разместились семь детских групп, четыре из
которых ясельные, есть комната кратковременного
пребывания. Старый корпус теперь продолжает работать для старших дошкольников.
В ближайшее время на округе депутата Евгения
Смышляева должен появиться ещё один обновлённый
детский сад — на улице Воинской. На месте снесённого здания детского сада №150 построят новое четырёхэтажное общей площадью 4,9 тысячи квадратных
метров. Дошкольное учреждение будет рассчитано на
220 детей. Стоимость строительства — более 290 млн
рублей. Это тоже один из важных наказов, полученных
депутатом от избирателей.

МБУ «Спортивный город» — 60 000 рублей на приоб

Поделиться кровью
Для депутата Евгения Смышляева давно стало
доброй традицией два раза в год сдавать
донорскую кровь. У него редкая IV группа,
поэтому на донорских пунктах он особенно
желанный гость, так как в случае необходимости
перелить кровь пациенту с такой группой она не
всегда оказывается в наличии.
Раньше, в советские годы, донорство было распространено намного шире, чем сегодня. Несмотря на то что люди
по-прежнему готовы поделиться своей кровью с теми,
кому она жизненно необходима, количество мест, где это
можно сделать, сокращается.
— Любой врач скажет, как важно иметь достаточный запас
донорской крови, — говорит Евгений Смышляев. — Часто от
этого напрямую зависит жизнь пациента. Я являюсь донором уже 15 лет и считаю это своим долгом. Но всё время наблюдаю, как уменьшается число пунктов, где можно сдать
кровь. Например, раньше я сдавал кровь в пункте на улице
Якушева, сейчас он перестал работать. При этом потребность в донорской крови в больницах отнюдь не снижается.
Поэтому хотел бы обратиться к жителям города — если готовы сдать кровь, не сочтите за труд найти, где это можно
сделать. Вполне вероятно, что это спасёт чью-то жизнь.

Никто не забыт
В преддверии Дня Победы
и в сам праздничный день
депутаты-коммунисты
Октябрьского района
поздравляли ветеранов.

Вместе с активистами ТОСов депутаты доставили им на дом около
500 продуктовых наборов, тепло
поздравили с 75-летним юбилеем
Победы, пожелали здоровья и долгих лет жизни.
Многие одинокие ветераны попросили не лишать их праздника и
поздравить не заранее, а именно в
День Победы. Поэтому у депутатов
весь день 9 мая оказался расписан
по минутам. Они запаслись медицинскими масками с несколькими
степенями защиты, антисептиками и перчатками, чтобы исполнить просьбу ветеранов и не нарушить санитарные предписания.
— Мы сами приходим к нашим
ветеранам, труженикам тыла,
блокадникам Ленинграда, пото-

му что этим людям так необходимо живое общение, — рассказал депутат заксобрания Евгений
Смышляев. — И хотя сейчас действуют ограничения, люди всё же
просят нас: приходите. Конечно,

Распределение субсидии
депутатского фонда
Евгения Смышляева
в 2020 году

мы соблюдаем все требуемые
меры предосторожности. Но это
так важно для наших ветеранов —
поговорить, вспомнить прошлое,
убедиться, что про них помнят, их
подвиг ценят.

ретение беговой дорожки и спортивного инвентаря
(ТОС «Гаранинский»)
Детская школа искусств №7 имени А. Н. Новикова —

100 000 рублей на приобретение компьютерной техники
и оргтехники
МБУДО СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы» —

50 000 рублей на формирование призового фонда
МБОУ СОШ №19 — 100 000 рублей на приобретение

учебно-наглядного пособия
МБОУ СОШ №167 — 150 000 рублей на ремонт крыльца

МБОУ СОШ №16 — 150 000 рублей на ремонт крыльца

Детская школа искусств №12 — 100 000 рублей на при
обретение и пошив костюмов, обуви
Дом творчества «Октябрьский» — 100 000 рублей на ре
монт фасада
МКДОУ №391 — 125 000 рублей на покупку стиральной

машины, водонагревателя
МКУК «Централизованная библиотечная система

им. Л. Н. Толстого Октябрьского района» — 125 000 руб
лей на приобретение компьютерной техники и оргтехники
МУДОУ №237 — 160 000 рублей на замену светильников

МКУ «Активный город» — 25 000 рублей на приобрете
ние стеллажей для ТОС «Пульс»
МКУ «Активный город» — 20 000 рублей на покупку

мебели для ТОС «Никитинский»
МКДОУ №501 — 150 000 рублей на покупку стиральной

машины
ул. К. Либкнехта, 94 — 60 000 рублей на элементы

детского городка
МБУ «Территория молодёжи» — 230 000 рублей

на ремонт помещения, покупку микрофонов, мебели
НГПЛ им А. С. Пушкина — 100 000 рублей на приобрете
ние компьютерной техники и оргтехники
МБОУ СОШ №202 — 100 000 рублей на покупку жалюзи

ул. Белинского, 6/1 — 120 000 рублей на приобретение и

установку мягкого резинового покрытия на придомовой
территории
ул. Шевченко, 29 — 60 000 рублей на установку

ограждения
ул. Белинского, 6 — 80 000 рублей на установку

ограждения
ул. Кирова, 108 — 75 000 рублей на установку

ограждения
ул. Б. Богаткова,165 — 180 000 рублей на установку

ограждения
ул. Алтайская, 12/1 — 100 000 рублей на элементы

детского городка
МКДОУ №303 — 70 000 рублей на покупку пылесосов

ул. Чехова, 273 — 70 000 рублей на элементы

детского городка
ул. Автогенная, 77 — 30 000 рублей на элементы

детского городка
ул. Гаранина, 5 — 30 000 рублей на спил деревьев

ул. Тургенева, 227 — 165 000 рублей на установку дет
ского городка
ул. Никитина, 68 — 350 000 рублей на установку ком
плекса спортивных тренажёров, ограждение
ул. Толстого, 234 — 250 000 рублей на установку элемен
тов детского городка, спортивных тренажёров
ул. Гаранина, 3 — 30 000 рублей на спил деревьев

ул.Б. Богаткова, 153 — 15 000 рублей на спил деревьев

ул. Лескова, 216 — 65 000 рублей на установку

ограждения
ул. Б. Богаткова, 155 — 5 000 рублей на спил дерева

ул. Якушева, 39 — 20 000 рублей на спил деревьев

ул. Гаранина, 25/2 — 40 000 рублей на установку

элементов детского городка
ул. Гаранина, 21 — 60 000 рублей на установку

спортивных тренажёров
ул. Тургенева, 223 — 50 000 рублей на установку

ограждения
ул. Декабристов, 111 — 100 000 рублей на отсыпку

отсевом, установку спортивных тренажёров
ул. Грибоедова, 121 — 100 000 рублей на отсыпку

отсевом площадки, установку спортивных тренажёров
ул. Б. Богаткова, 192/1 — 30 000 рублей на установку

ограждения.
Общая сумма — 4 000 000 рублей
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Избирательный округ №33

Достойная
смена

С любовью к жизни

В преддверии Дня защитника Отечества в молодёжном центре «PROдвижение» прошла викторина
для школьников. Одним из её организаторов стал
депутат заксобрания Евгений Смышляев.
В интеллектуальной игре «История советских Вооружённых сил»
приняли участие три школы Октябрьского района. Школьники
уверенно отвечали на вопросы, многие из которых были непростыми. В чём отличие царской армии от советской? Кто стал
первой женщиной — Героем Советского Союза? Особенно активно участники отвечали на вопросы, связанные с историей
Новосибирска.
Жюри конкурса, в которое входили офицеры в отставке, ветераны боевых действий, после долгих подсчётов объявило победителем школу №2. Её команда получила памятный кубок и ценные
призы. Другие участники тоже не остались без наград — ребятам
подарили билеты в кино. После награждения состоялся праздничный концерт.

— Во все времена — и в царское, и в советское, и в нынешнее
— офицеры отличались особой интеллигентностью, — отметил
Евгений Смышляев, приветствуя участников конкурса. — Я надеюсь, что кто-то из вас станет офицером. Будьте защитниками
всегда.

Тепло и
празднично

Депутаты Октябрьского района в преддверии праздника
8 марта организовали красочное и яркое мероприятие для тех,
кому посвящён этот торжественный день. Активистки ТОСов,
преподаватели, члены ветеранских организаций стали главными
гостями на празднике, прошедшем во Дворце творчества детей и
молодёжи «Юниор».
В их адрес прозвучало множество тёплых слов, в том числе и
от депутатов. Землячек от души поздравили депутат заксобрания Евгений Смышляев, депутаты горсовета Олег Волобуев и
Михаил Ансимов. В праздничном концерте приняли участие музыкальные и танцевальные коллективы Октябрьского района.
— Восьмое марта — день особенный, поэтому хотелось, чтобы
женщины отдохнули и настроились на праздничное настроение
заранее, чтобы они в преддверии Международного женского дня
уже ощущали атмосферу праздника. Мы пригласили преподавателей школ, членов ветеранских организаций и активистов ТОСов
— таких как «Пульс», «Никитинский», «Шевченковский» и других,
— рассказал Олег Волобуев.
Депутаты пожелали женщинам всегда оставаться такими же
красивыми и активными.

На округе депутата заксобрания Евгения
Смышляева живёт человек, которого по праву
можно считать гордостью Октябрьского района.
Ветерану Великой Отечественной войны Алексею
Щербакову в марте исполнилось 102 года.
Несмотря на солидный возраст, он бодр, энергичен,
а его жизнелюбию могут позавидовать многие куда
более молодые люди.
Ко дню рождения ветеран получил множество
поздравлений и подарков, в том числе и от Евгения
Смышляева. Депутат признаётся, что не устаёт восхищаться своим земляком:
— Алексею Георгиевичу исполнилось 102 года, и
он удивляет меня своей неуёмной энергией. Както при встрече на улице пожаловался: что-то сдал,
мол, месяц как приходится с помощником на улицу
выходить, хотя раньше и в магазин ходил, и гулял
один. Алексей Георгиевич до сих пор трудится, столярничает в домашних условиях. Вот такая закалка
у наших ветеранов! Вместе с ТОСом «Никитинский»

мы поздравили Алексея Георгиевича с днём рождения, пожелали долгих лет жизни, неиссякаемой
энергии и молодого задора. Пообещали вместе отпраздновать 103-ю годовщину.
Алексей Щербаков родился в 1918 году в Томской
области в многодетной семье. Окончил шесть
классов школы и фабрично-заводское училище.
Работал на судоверфи токарем. В 1938 году его призвали в армию, служил на Дальнем Востоке, участвовал в конфликте с японцами на озере Хасан.
На востоке его застала 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 начальником отдела кадров шоколадной фабрики, охотоведом. На
пенсию ушёл только в 80 лет, когда умерла жена
Евдокия Филипповна, с которой прожил 50 лет. У
Алексея Георгиевича две дочери, четыре внучки и
четыре правнука.

Растите, сосны!

Активисты ТОС «Никитинс
кий» вместе с депутатами заксобрания и горсовета по территории
Октябрьского
рай
она в честь 20-летия движения
ТОС в Новосибирске высадили 20 сосен во дворе дома по
ул. Ленинградской, 184. Раньше
здесь был пустырь, но благодаря
депутатам-коммунистам и неравнодушным жителям удалось
создать мини-парк, куда приходят люди со всей окрестной территории.
Как рассказал депутат горсовета Новосибирска, первый секретарь Октябрьского райкома
КПРФ Олег Волобуев, поступило обращение жителей — помочь
высадить здесь деревья, причём
люди выбрали именно сосны.
Проблему постарались решить
оперативно, в итоге во двор привезли 20 саженцев, которые совместными усилиями и были высажены.
— В посадке деревьев я принимаю участие не в первый раз, это
всегда приятно, — прокомментировал работы по благоустройству

депутат областного заксобрания
Евгений Смышляев. — Конечно,
режим самоизоляции вносит
коррективы в работу, но мы стараемся соблюдать все необходимые рекомендации и защитные
меры.
— Вы не представляете, какая
это радость. Мы мечтали о таком

дворе! — восторженно говорит
заместитель председателя совета
дома Лариса Лысикова.
Во дворе планируют создать
зону отдыха для пожилых людей,
чтобы у них был свой зелёный
уголок и больше возможностей
для общения в уютной прохладе
под кронами подросших сосен.

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)
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РУКОВОДИТЕЛЬ —
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила
Татьяна МАЛКОВА

3-я среда месяца — с 15:00 до 18:00 (депутат)
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