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Депутат на округе

единственный не из «единой россии»
Мы уже ни раз говорили об уникальной ситуации в 
районном совете депутатов: из 34 народных избранников 
лишь один является представителем конструктивной 
оппозиции — членом кпрФ. И имя его петр евдокимов.

Сегодня Петр Сергеевич ра‑
ботает в Новосибирске и яв‑
ляется председателем товари‑
щества собственников жилья 
(ТСЖ), но судьба его напря‑
мую связана с рабочим посел‑
ком Линево.

Родившись в Бурятии, и еще 
в раннем возрасте вместе с ро‑
дителями перебравшись сюда, 
Петр рос, развивался, учился 
именно здесь, в Искитимском 
районе. Окончив школу № 4 
с серебряной медалью, юноша 
выбрал техническое направле‑
ние и поступил в НЭТИ (сей‑
час Новосибирский техниче‑
ский университет). И так слу‑
чилось, что в родные пенаты не 
вернулся, а остался жить и ра‑
ботать в сибирской столице.

Между тем, связь с поселком 
не терял: там жили родители, 

дедушка с бабушкой, друзья. 
Кроме того, когда соратники 
по партии в 2016 году сообщи‑
ли, что по 13‑му округу в Лине‑
во в ближайшее время назна‑
чаются довыборы, и предло‑
жили баллотироваться, — со‑
гласился. Сказано — сделано. 
Провел избирательную кампа‑
нию и выиграл.

«Так уж вышло, — рассказы‑
вает Петр Сергеевич, — что на 
момент избрания я был един‑
ственным от другой партии, 
все остальные — единороссы. 
Но это, надо сказать, не повли‑
яло на мои отношения с кол‑
легами в совете. Я наравне со 
всеми участвую в комиссиях, 
вношу предложения, поправки, 
спорю. Помню, как бурно об‑
суждались в свое время вопро‑
сы объединения садов и школ.

Поскольку избирательный 
штаб расположен прямо в род‑
ной школе, именно с ней Петр 
Евдокимов и держит постоян‑
ную связь. И помогает ей вся‑
чески: выделяет из депутат‑
ского фонда средства для про‑
ведения различных меропри‑
ятий, награждений. Вот уже 
третий год деньги депутатско‑
го «минимума» используются 
для приобретения столь необ‑
ходимых в школьных кабине‑
тах жалюзи. Кроме того, на‑
родный избранник с удоволь‑
ствием при возможности посе‑
щает школьные праздники.

«При встрече с жителями 
поселка, — продолжает Петр 
Евдокимов, — выясняется, 
что зачастую многие вопросы 
и проблемы касаются полно‑
мочий местной власти, в чей 
«монастырь» районный депу‑
тат лазить не должен, но мо‑
жет искать пути взаимодей‑
ствия. Что‑то удается, что‑
то, увы, нет…». Кстати, имея 

богатейший опыт по органи‑
зации ТСЖ и особенностей 
работы в нем, его силы и ста‑
рания могли бы пригодить‑
ся для решения многих вопро‑
сов в жилищно‑коммуналь‑
ной сфере поселка — направ‑
лению, в котором всегда есть, 
что улучшать.

Конечно, Петр Сергее‑
вич понимает, что при отсут‑
ствии в совете оппозицион‑
ной фракции представлять 
интересы КПРФ бессмыс‑
ленно. Поэтому свое реше‑
ние о продолжении депутат‑
ства пока еще не сформули‑
ровал. «Ведь стать депутатом, 
— говорит, — не самоцель. 
Главное — реально помогать, 
быть полезным и влиять на 
ситуацию».

Впрочем, в данном случае 
принадлежность к тем или 
иным политическим силам не 
принципиальна.

Ирина Голиченко,  
фото автора

Избранный нароДоМ

Владимир ридель, округ № 24
три года назад искитимцы выбрали депутатов в городской 
совет. Высокой чести представлять интересы избирателей 
удостоились 25 человек. Сейчас уже большая часть 
срока их полномочий истекла, а потому самое время 
подвести промежуточные итоги: что удалось сделать на 
округах, а что еще предстоит. на эти и другие вопросы 
депутаты ответят в блиц-опросе «Искитимской газеты».

— Какими главными каче-
ствами должен обладать депу-
тат?

— Я считаю, что главное — 
честность по отношению к своим 
избирателям. Не надо обещать 
того, что не можешь сделать.

— Почему Вы решили бал-
лотироваться в депутаты го-
родского Совета?

— Ко мне обратилась груп‑
па жителей Ложковского 
микро района с предложением 
представлять их интересы на 
городском уровне. Я взвесил 
все «за» и «против» и решил по‑
пробовать, тем более, что есть 
и время, и возможности. Рань‑
ше работал, день и ночь пропа‑
дал на производстве, а сейчас 

можно посвятить себя обще‑
ственной деятельности.

— Расскажите о своем 
округе и о его проблемах. Ка-
кие из них удалось решить?

— Первая проблема, с ко‑
торой столкнулся сразу после 
решения баллотироваться в 
городской Совет — нежелание 
избирателей идти на выборы. 
Во время предвыборной кам‑
пании я встречался со многи‑
ми избирателями, и через од‑
ного они говорили, мол, зачем 
идти на голосование, все рав‑
но никто ничего не делает и 
делать не будет. Это еще боль‑
ше вдохновило меня на рабо‑
ту, хотелось доказать, что лю‑
ди не правы.

А проблем оказалось боль‑
ше даже, чем я предполагал. 
Все выслушал, записал, сгруп‑
пировал. Потом понял ошиб‑
ку, которую допускают почти 
все депутаты, избирающиеся 
впервые: есть те проблемы, ко‑
торые решаться должны не за 
счет активности депутата, а за 
счет бюджетных средств. Это, 
например, образование, куль‑
тура, дошкольное воспитание. 
Вопросы, касающиеся этих 
сфер, были перенаправлены 
для решения в ведомственные 
управления. В наказах оста‑
лись те, которые кроме меня 
никто бы не решил.

Приоритеты я расставлял 
сам. Первое, что необходи‑
мо было сделать — освещение 
к школе. Есть на моем округе 
темный проулок, по которому 
дети идут к школе. Мы сделали 
там освещение и тротуар. Вто‑
рая по важности проблема ка‑
салась дома № 4 по улице На‑
горной. Каждый год все лив‑
невые воды шли в его подвал, 
промывая насквозь русло к 

обрыву. Если чуть промедлить, 
наверное, пришлось бы вызы‑
вать МЧС. Но мне удалось най‑
ти возможность и сделать от‑
водные каналы, забетониро‑
вать их. Ту же работу провел 
чуть позже на Гагарина 10 А. 
Более мелкие задачи, такие 
как ремонт пешеходной лест‑
ницы или тротуаров, решаю в 
рабочем режиме.

Считаю, что одна из главных 
задач депутата — следить за 
программами, которые реали‑
зуются за счет средств област‑
ного или федерального бюд‑
жетов. Я увидел перспективу в 
проекте «Городская комфорт‑
ная среда» и сразу обратился 
к жителям. Непросто, конечно, 
пришлось, немалых сил сто‑
ило поднять людей, провести 
собрание, заручиться их под‑
держкой. Но все получилось — 
наши придомовые территории 
на Почтовой, 10 и 12 первыми 
в Искитиме получили средства 
и реализовали все свои планы. 
И это только начало. В следу‑
ющем году будут ремонтиро‑
ваться придомовые террито‑
рии на Нагорной, 9 и 11. В пла‑
нах — благоустроить общий 
двор домов №№ 10, 12, 13, 14 
по той же Нагорной.

Еще что удалось сделать — 
включить в эту же программу 
«Комфортная городская среда» 
ремонт сквера в микрорайоне 
Ложок. Пришлось постарать‑
ся, чтобы поднять людей на 
голосование за наш сквер, но 
это удалось, и теперь он стал 
четвертой общественной тер‑
риторией, которая будет бла‑
гоустраиваться в Искитиме 
— сразу после парка Южного 
микро района.

— Что еще предстоит сде-
лать на округе? Есть ли ка-
кие-то конкретные проекты и 
планы?

— Конечно, планы есть. Все 
наказы на сегодняшний день 
я уже выполнил. Сейчас хо‑
чу обратиться к председателю 

городского Совета с заявлени‑
ем о переориентации средств, 
которые будут выделяться в 
следующем году, на наказы, 
в пользу нашей ложковской 
школы. Здесь просто необхо‑
димо сделать вентиляцию в 
школьной столовой. Знаю, что 
в бюджете вряд ли на эти це‑
ли найдутся средства, поэто‑
му нужно помочь. Школу, дет‑
ский садик, общественные ор‑
ганизации я без внимания не 
оставляю, если что‑то нуж‑
но, стараюсь решить вопрос. 
В этом году с очень хорошей 
инициативой выступили на‑
ши ветераны. Они предложили 
благоустроить мемориал во‑
инов‑ложковцев, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. Сейчас уже мы спили‑
ли старые тополя и посади‑
ли молодые елочки. Но рабо‑
ты нужно будет проводить и в 
дальнейшем. Очень хотелось 
бы расшевелить людей, под‑
нять их активность, чтобы, на‑
пример, проводить субботники 
и очищать территорию микро‑
района от кустарников, кото‑
рые его скоро совсем затянут, 
следить за своими придомовы‑
ми площадями, наконец, про‑
являть свою политическую во‑
лю, приходить и голосовать на 
выборах. Удастся это или нет, 
во многом зависит и от меня, 
моей работы и активности.

Наталья Кривякина

Для СПРаВКИ:

Петр Сергеевич Евдоки‑
мов — депутат по окру‑
гу № 13, куда входят не‑
сколько домов по про‑
спекту Мира и Бульвару 
Ветеранов Войны в по‑
селке Линево.

Владимир Ридель (слева) с земляками высаживает деревья


