
Вместе с людьми
— Сергей Григорьевич, рас-

скажите, как в этом году вы 
распределили средства депу-
татского фонда?

— Традиционно средства де-
путатского фонда направляем 
на школы, детские сады и бла-
гоустройство. Так, например, 
продолжается работа по замене 
окон в образовательных учреж-
дениях. При этом мы столкну-
лись с такой проблемой: деньги 
по программе «Школьное окно» 
нельзя было направить на дет-
ские сады. То есть новые окна 
школам полагались, а детским 
садам — нет. Поэтому мы с ра-
ботниками дошкольных учреж-
дений обозначили это направ-
ление как приоритетное, после 
чего я направил средства на за-
мену окон и в детсадах.

Также оказалось, что большин-
ство наших школ и детских садов 
не соответствует современным 
требованиям, в том числе в пла-
не безопасности: в учреждениях 
отсутствуют пожарная безопас-
ность, освещение, видеонаблю-
дение — потому что эти здания 
строились давно. Мы выделяем 
средства, чтобы обеспечить со-
ответствие образовательных уч-
реждений современным требо-
ваниям. 

— Какие наказы ваших из-
бирателей самые актуальные?

— Проблемы, связанные с бла-
гоустройством. Это то, что все 
видят. В этом году у нас выпол-
нение наказов по благоустрой-
ству делится на три большие 
части. Первое — это ремонт лест-
ниц на улицах Бориса Богаткова 
и Лазурная. Это не придомовые 
территории — ими пользуются 
все жители этих улиц. Микро-
район на улице Бориса Богат-
кова строился на неровной по-
верхности, дома стоят на разном 
уровне. Микрорайон застраи-
вался комплексно, поэтому все 

лестницы пришли в негодность 
в один момент, их давно никто 
не ремонтировал. Мы долго и 
упорно добивались, чтобы был 
выполнен именно этот наказ. 
В том числе на совещании в пра-
вительстве Новосибирской обла-
сти. И вот нам, наконец, удалось 
это сделать. 

Вторая группа наказов каса-
ется Плющихинского жилмас-
сива — там у нас была проблема 
в том, что наказы избирателей 
«на бумаге» были выполнены, 
а по факту — нет. Так как боль-
шинство домов построено не так 
давно, благоустройство дворов 
действительно было выполне-
но застройщиком. Но есть дома, 
введённые в эксплуатацию уже 
более 10 лет назад. Вот только 
они, так же как и новые, стояли 
в конце очереди на благоустрой-
ство. Но нам всё же удалось их 
отстоять и внести изменения в 
программу реализации наказов 
— сейчас благоустройство в этих 
дворах уже ведётся.

Ещё у нас есть частный сек-
тор, где тоже немало проблем. В 
прошлом году мы начали отсып-
ку дорог и асфальтирование, а в 
этом году заканчивали. До этого 
там дороги никто никогда не де-
лал, кроме самих жителей част-
ного сектора.

— А можно ли частный сек-
тор заасфальтировать полно-
стью и насколько это нужно?

— Как минимум везде должно 
быть твёрдое покрытие дорог. То, 
что люди живут в частном секто-
ре, не значит, что они должны 
жить хуже, чем в остальной ча-
сти города. Поэтому однозначно 
надо асфальтировать все дороги 
частного сектора, все проезды, 
чтобы люди имели возможность 
ездить и ходить по нормальным 
дорогам, а не по грязи.

Один из моих оппонентов во 
время предвыборной кампании 

как-то сказал, что я слишком 
стараюсь, распинаюсь, но ведь в 
частном секторе проблем много, 
а голосов мало. Я же считаю, что 
это территория моего округа, это 
жители моего района. Несмотря 
на то, что проблем у них больше, 
а голосов меньше, с ними тоже 
надо заниматься — это наши 
люди. Мы с ними, кстати, очень 
дружно живём.

— На территории вашего 
округа есть большие дина-
мично развивающиеся жилые 
районы. А как обстоят дела со 
строительством новых обра-
зовательных и медицинских 
учреждений? 

— В этом году в Новосибирске 
состоялось наконец подписание 

концессионного соглашения по 
строительству семи поликлиник. 
Одна из них будет на нашем окру-
ге. Застройщик «Дискус Плюс» 
подготовил мощности, коммуни-
кации для подвода к поликлини-
ке. Теперь мы ждём, что со дня на 
день начнётся строительство.

Также в этом году на округе от-
крылись две школы. Одна — дол-
гожданная — на Плющихинском 
жилмассиве на 1 100 мест. При этом 
её уже расширяют, так как мест на 
такой большой жилмассив недо-
статочно. Школа новая, постро-
енная по современному проекту, 
одна из самых больших в городе.

Вторая школа — «Перспекти-
ва». Там учатся особенные ребя-
тишки. Раньше школа занимала 

маленькое здание, поэтому не 
могла принять всех желающих 
из-за недостатка квадратуры. 
Теперь здесь будут обучаться 
192  ученика с ограниченными 
возможностями здоровья. 

— А как ещё у вас на округе 
поддерживают особенных де-
тей? 

— Мы каждый год проводим 
благотворительную акцию «По-
дарок от Белого Мишки». Мы с 
родителями заранее выбираем 
подарок особенным ребятиш-
кам, приходим в гости с во-
лонтёрами, ростовыми куклами, 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Поскольку приходим в одни и 
те же семьи, уже интересно, как 
прибавили ребятишки, чему на-
учились, насколько подросли. 
Дети воспринимают наш визит 
как настоящую сказку, многие 
готовятся, наряжаются, учат 
стихи.

— Какая помощь оказыва-
ется малообеспеченным се-
мьям?

— Вот уже второй год мы помо-
гаем таким семьям подготовить 
ребятишек в школу. Новосибир-
ские компании предоставляют 
нам вещи — не б/ушные, а про-
сто, например, из старых коллек-
ций. Одежду приносят и люди, 
но тоже всё только новое. 

Мы хотели это сделать только к 
1 сентября, но потребность ока-
залась достаточно высокой, ещё 
и спонсоры откликнулись, поэто-
му акцию продляем и проводим 
круглогодично. Мы даже на дом к 
людям выезжали, если у них нет 
средств доехать.

Кроме того, в этом году мы 
совместно с партией «Единая 
Россия» реализовали проект, в 
рамках которого каждый перво-
классник получил в подарок на-
бор школьных принадлежнос тей.
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Сергей КоньКо — молодой, активный депутат, который хорошо знает своих избирателей и всё, что происходит у него округе.  
он берётся за решение даже самых сложных задач, потому что уверен: нерешаемых проблем не бывает.

Сергей Конько на открытии новой 
школы №216 на улице Виталия 

Потылицына.



2 Сергей Конько

Каменные джунгли
— Какие ещё проблемы на 

вашем округе требуют реше-
ния?

— Есть очень серьёзные проб-
лемы, связанные с тем, что как 
таковое комплексное благоу-
стройство территорий в городе 
не проводится. То, что мы сей-
час делаем, делаем по просьбам 
жителей. А жители просят тогда, 
когда доведены уже до предела. 

Во-первых, это отсутствие 
больших зелёных зон, благоуст-
роенных парков, скверов и озёр. 
У нас есть три озера, требующие 
обустройства. И  если мы сейчас 
это не сделаем, то застройка их 
поглотит. Озеленение террито-
рий комплексно тоже не прово-
дится. В новых микрорайонах 
мы, конечно, садим деревья и 
кустарники — что-то растёт, а 
что-то не приживается. Также 
мы не должны забывать о пло-
щадках для выгула домашних 
животных. В новых микрорайо-
нах такие площадки сразу обуст-
раивают, а в старых у нас не 
утихают конфликты между вла-
дельцами домашних животных 
и жителями, которые считают, 
что в местах общего пользова-
ния собак выгуливать нельзя. Но 
ведь прежде чем запрещать лю-
дям где-то гулять с питомцами, 
нужно сначала показать, где это 
делать можно. 

Есть проблема и с несанкцио-
нированными местами торговли, 
в том числе с теми, которые вы-
деляются под торговлю с разре-
шения администрации. Я с жите-
лями регулярно общаюсь и знаю, 
что нет проблемы нехватки ма-
газинов. Зато остро ощущается 
нехватка зелёных зон, парков, 
скверов. В Октябрьском районе 
даже нет комфортных мест для 
пробежек — для этого нужно ку-
да-то выезжать. При этом места у 
нас есть, остались ещё на окраи-
нах, но мы видим пугающую тен-
денцию, что они застраиваются. 
И если они застроятся, то мы бу-
дем жить в каменных джунглях. 
Не хочется всё-таки, чтобы мы 
к этому пришли. Нужно спасать 
подобные места и обустраивать 
их для отдыха людей. 

— Как это можно сделать?
— Включать в городские прог-

раммы, например. В Кольцово 
же сделали. Почему у нас нельзя? 
Нужно выбирать места для бла-
гоустройства, сразу резервиро-

вать, чтобы их не отдали под за-
стройку или торговлю, находить 
деньги и реализовывать эти про-
екты. Муниципалитет обязатель-
но должен обратить на это вни-
мание, потому что зонирование 
территории в их власти. Об этом 
нужно говорить, напоминать. 
Никто не вспомнит, какой ма-
газин был на месте парка, а вот 
парк все вспомнят.

— Сами жители как относят-
ся к проблеме нехватки зелени 
возле домов?

— Мы каждый год высаживаем 
около полутора тысяч саженцев, 
но выживают не все. Поэтому 
очень обидно, когда посаженные 
сосны и ели спиливают, а кусты, 
которые уже принялись и растут, 
обламывают. Обидно, когда люди 
относятся к своему дому и двору 
как к чужому. Думаю, на своём 
приусадебном участке многие 
бы себе такого не позволили. 
Нужно понять, что это наша зем-
ля, наш двор, мы здесь живём. Не 
относиться к этому как к чему-то 

временному. Бывает, руки опу-
скаются, когда мы топчемся на 
одном месте: посадил, а всё сло-
мали, посадил в другом месте — 
там тоже сломали. И так по кругу.

Слушать и помогать
— В каких форматах общае-

тесь с избирателями? Как со-
цсети помогают вам в работе? 

— Соцсети — это очень быст-
рый механизм коммуникации, 
несмотря на то, что я не всегда 
успеваю отвечать на все запросы. 
Это очень простой путь, потому 
что людям не нужно звонить в 
приёмную, записываться. Бы-
вает, конечно, что в сети не всё 
можно объяснить, тогда нужен 
личный контакт, просто погово-
рить, понять. В соцсетях жители 
также оценивают нашу работу. 
Говорят, что нравится, а что нет. 
Исходя из этого мы корректиру-
ем свою деятельность. Но живое 
общение даёт гораздо больше. 
Бывает, прохожу пешком по рай-
ону, люди меня встречают, зада-
ют вопросы, мы разговариваем. 

Открытость даёт дополнитель-
ные возможности. Когда ты слы-
шишь и знаешь обо всех пробле-
мах, то ты можешь объединить их 
решение — и сделать это быстрее 
и проще, чем работать с ними по 
отдельности.

Но бывает и такое, что решать 
какую-то проблему не в моей 
компетенции, но я взялся за неё, 
и люди ждут, что я её решу. По-
этому с точки зрения политика 
не всегда хорошо брать все заяв-
ления и со всеми работать, но для 
человека с активной жизненной 
позицией, тем более когда есть 
властные полномочия, я считаю, 

надо браться и стараться помочь. 
Нерешаемых проблем не бывает!

— Часто бывают недоволь-
ные? Часто слышите критику в 
свой адрес?

— Бывает. Я слышу её давно, 
поэтому отношусь к этому нор-
мально. Критика есть конструк-
тивная — она помогает работать. 
Особенно когда что-то критику-
ют и сразу предлагают в ответ 
свои варианты. В тех же соцсетях 
есть люди, которые просто кри-
тикуют, они этим живут и ничем 
кроме критики не занимаются. 
Бывает, сделаешь что-то, а слы-
шишь, что оказывается «лучше 
было бы сделать что-то другое». 
Но ведь если мы реш или одну 
проблему раньше другой, пото-
му что была такая возможность, 
это не значит, что мы не будем 
заниматься другим проблемным 
вопросом. И если бы мы не сде-
лали первое, то это всё равно не 
ускорило бы решение второго.

— Ваше военное прошлое по-
могает в работе депутата? 

— Военное прошлое помогает 
мне прежде всего на округе, так 
как у нас есть военный городок, 
где живут военнослужащие, во-
енные пенсионеры — мы с ними 
разговариваем на одном языке. 
Я понимаю их проблемы, они по-
нимают меня — это способствует 
коммуникации. 

Помогает и в патриотическом 
воспитании молодёжи: у меня 
есть возможность  взаимодей-
ствия с военнослужащими, с дей-
ствующими частями, я могу ис-
пользовать в работе с молодёжью 
их материальную базу, пригла-
шаю их представителей на наши 
мероприятия, на уроки мужества. 

Кроме того, я же не один та-
кой в заксобрании. У нас там есть 
своё военное братство. Это тоже 
помогает. И в органах исполни-
тельной власти много военно-
служащих, с которыми, когда мы 
пересекаемся, всегда находим 
общий язык.

о трудовых мигрантах 
и капремонте

— Какие законопроекты, об-
суждаемые в комитете Законо-
дательного Собрания по соци-
альной политике за последний 
год, вы считаете наиболее важ-
ными?

Не важных законов не бывает. 
Но хотел бы отметить необходи-
мость принятия централизован-
ной миграционной политики в 
регионе. Я как человек, который 

работает на МЖК, знаю, что это 
такое. Мы должны понять, сколь-
ко нам нужно мигрантов, каких 
специальностей, из каких реги-
онов. А мы вместо этого каждый 
раз будто на кофейной гуще га-
даем, рассуждая о том, сократить 
или поднять коэффициент сто-
имости патентов для трудовых 
мигрантов. У нас нет реальных 
данных, на которых мы могли бы 
основываться. При этом мы по-
нимаем, что для развития эконо-
мики рабочие руки, безусловно, 
нужны. Но где, кому и в каком ко-
личестве нужны? И сможем ли мы 
сказать «хватит», когда они будут 
не нужны?

Обязательно должна прово-
диться работа с местными жите-
лями: людям нужно рассказать, 
как принимать иностранных 
граждан, объяснить, что они по-
могают и это нормально. Также 
важна адаптация приезжих. Со-
храняя свою национальную куль-
туру, они должны интегрировать-
ся в наше общество, принимать 
наши правила и соблюдать зако-
ны нашей страны. Нужно прово-
дить такую работу, и мы на коми-
тете постоянно об этом говорим. 

Вне комитета депутаты также 
обсуждают важную, на мой взгляд, 
инициативу, касающуюся вопро-
са расширения перечня работ по 
капитальному ремонту за счёт 
средств обязательных платежей 
граждан. Бывает, что в новых до-
мах или в тех, где капремонт был 
сделан не так давно, хотят выпол-
нить и другие работы — напри-
мер, по утеплении фасадов. Но 
это нельзя сделать за счёт средств 
обязательных платежей. 

Мы можем восстанавливать 
старый дом, но делать это толь-
ко теми методами, при которых 
он был построен, то есть делать 
из него опять же старый дом со 
старыми потребительскими свой-
ствами. Законом запрещается ис-
пользовать современные методы 
на те деньги, которые мы платим. 
Вот в этом парадокс. Министер-
ство ЖКХ выходило с инициати-
вой, жители обращались, у нас 
есть положительный опыт отдел-
ки панельных домов, их утепле-
нии и отделки фасадов. Все дома, 
построенные в советское время, в 
которых капремонт уже выполнен 
и в ближайшее время не предви-
дится, могли бы обрести совсем 
другой вид, современный. Счи-
таю, что эта инициатива должна 
быть депутатами поддержана, но 
не понимаю, почему её в комите-
те отвергают. Может быть, дело в 
деталях. 

Продолжение. Начало на стр. 1 

Вместе с людьми

Сергей Конько состоит в комитете по социальной 
политике, здравоохранению, охране труда и занятости 
населения Законодательного Собрания Новосибирской 
области.

Депутат принимает участие 
в шествии «Бессмертного полка».

В детском лагере «Дзержинец» Сергей Конько 
совместно с ОМОНом Росгвардии организовал 
для участников профильной смены «Тропа мужества» 
много увлекательных мероприятий.
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Красивые и комфортные дворы

В 2019 году на 34-м избирательном 
округе активно ведутся работы по 
благоустройству дворовых террито-
рий, удалось включить в план работ 

20 дворовых территории, обустройство 
17 из которых проходит в рамках исполне-
ния наказов избирателей. В список вошли 
следующие дворовые территории:
• дома №№ 38, 41/2, 50, 54/1, 54/2, 64 по 

ул. В. Высоцкого;
• дома №№ 21, 25/4, 31, 41/1, 45, 45/2, 51 

по улице Татьяны Снежиной;
• дома №№ 163/3, 163/5, 165/3, 171/1, 

208/1, 208/2 по улице Б. Богаткова;
• дом № 1 по улице Стофато;
• дом № 24 по улице Гусинобродский 

тракт.
В этом году на благоустройство терри-

торий округа выделено более 38 миллио-
нов рублей.  По программе «Комфортная 
городская среда» сейчас проводится пол-
ное благоустройство четырёх дворовых 

территорий: Бориса Богаткова, 196, 204, 
206, 212, 212/1; Бориса Богаткова, 183; 
Бориса Богаткова, 171/1, 171/2; Федосее-
ва, 10. 

— Мы стремимся к тому, чтобы благоу-
стройство было комплексным, — подчёр-
кивает Сергей Конько. — По программе 
благоустройства сделаны пешеходный 
тротуар и проезжая часть. Кроме того, во 
дворах ставят детские и спортивные пло-
щадки, проводят озеленение.

Хорошим дополнением к действующим 
программам благоустройства стал регио-
нальный проект «Территория детства», в 
рамках которого устанавливают детские 
и спортивные элементы. Уже в этом году 
новые площадки по проекту появятся на 
территории 4 домов: Бориса Богаткова 
163/8 и 219; Закаменский микрорайон 14; 
В.  Высоцкого 39/1. На следующий год за-
планировано строительство площадки у 
дома № 46 по улице Т. Снежиной. 

На радость родителям и детям

В День Знаний депутат 
новосибирского заксобрания 
Сергей Конько побывал 
на праздничных линейках 
в школах избирательного 
округа №34 и поздравил 
учащихся с началом нового 
учебного года. 

Для жителей Плющихинского жил-
массива праздник стал двойным, ведь 
на улице  Виталия Потылицына откры-
лась новая школа №216, в которой будет 
обучаться более 2 000 школьников.

— Радостно, что нам удалось добить-
ся строительства такой большой и тех-
нически оснащённой школы именно 
на Плющихинском жилмассиве, — от-

метил Сергей Конько. — Микрорайон у 
нас молодой, ему всего 14 лет, однако 
за это время введено в эксплуатацию 
более миллиона квадратных метров 
жилья. Наши жители — это семьи с 
детьми, мы ждали школу всем миром, 
и вот наконец это случилось. Строи-
тельство школы — это один из основ-
ных наказов избирателей, так как са-
мые близкие учебные заведения, на 
МЖК, не могли вместить столько уче-
ников. 

Парламентарий вместе с застрой-
щиком микрорайона, руководителем 
группы компаний «ДИСКУС» Алексе-
ем Джулаем на открытие школы по-
дарили крупномерные деревья, высо-
той порядка двух метров. Озеленение 
Плющихинского жилмассива ведётся с 
момента его основания: ежегодно вы-

саживается порядка 1 500 саженцев, из 
них треть — крупномерные.

Также в этом году состоялось торжест-
венное открытие МБОУ СОШ «Пер-
спектива» в новом здании на улице 
Тополевая, в которой будет обучаться 
192 ученика.

 — Я знаю, что школа «Перспектива» 
не могла принять на обучение всех же-
лающих из-за недостаточной квадра-
туры зданий, которые она занимала в 
разные годы. Теперь школа находится 
в здании площадью более 1,5 тысячи 
квадратных метров. Есть потребность в 
таких уникальных школах, обеспечива-
ющих развитие и обучение ребятишек 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Я рад, что в Октябрьском районе 
появилась школа, которой нет анало-
гов, — сказал Сергей Конько. 

 ДЕПУТАТСКИЙ ФонД 

Распределение депутатского фонда 
С. Г. Конько в 2019 году

Дошкольные учреждения — 
303 063 руб.:
д/с № 100 (приобретение телевизора)
д/с № 102 (оборудование сенсорной 
комнаты)
д/с № 440 (замена светильников)
д/с № 489 (замена оконных блоков)
д/с № 490 (ремонт группы).

Школы — 1 226 077 руб.:
гимназия №11 (приобретение музыкального 
оборудования)
школа № 11 (замена дверей, светильников)
№ 167 (приобретение радиосистемы 
с микрофоном)
№ 186 (обустройство противоскользящего 
покрытия входной группы)
№ 194 (замена окон)
№ 195 (оборудование медицинского 
кабинета)
№ 199 (приобретение оргтехники)
«Перспектива» (приобретение беговой 
дорожки).
центр развития молодёжных инициатив 
«Продвижение» — 60 000 руб. 
(приобретение музыкального и 
демонстрационного оборудования)
оборудование для обустройства детских и 
спортивных площадок — 2 010 860 руб.
Софинансирование проекта «Комфортная 
городская среда» — 400 000 руб.
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Память будет жить
Ежегодно в преддверии Дня 
Победы депутат новосибирского 
Законодательного Собрания 
Сергей Конько вместе 
с юными волонтёрами 
навещают ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
проживающих на 34-м округе. 

Про ветеранов на округе Сергея Конь-
ко всегда помнят. Накануне праздника 
всех навещают с подарками говорят сло-
ва благодарности за возможность жить в 
свободной стране. В мероприятии при-
нимают участие школьники и воспитан-
ники детских садов, которые через рас-
сказы, общение с людьми, выжившими в 
те страшные времена, узнают больше о 
прошлом. Дети обязательно готовят ве-
теранам поздравительные открытки.

— Нас мама в своё время привозила к 
деду и говорила: слушайте. И мы регу-
лярно приходили к деду, чтобы узнать 
эти интересные рассказы. Считаю, что 
пока ветераны живы, нужно с ними об-
щаться. После каждой такой встречи 
чувствую, будто соприкоснулся со слав-
ной историей страны, почувствовал дух 
фронтовиков, которые дошли до Берли-
на. Дай Бог им здоровья и низкий по-
клон за то, что они сделали, — говорит 
Сергей Конько. 

Место силы
Ежегодно для жителей округа прово-

дятся экскурсии в посёлок Ложок, к 
Святому источнику, где находится ча-

совня и купель. 
В программу экскурсии входит оста-

новка в Бердске на мемориале Воинскому 
братству для возложения цветов в память 
о солдатах, погибших в локальных вой-
нах.

— Я не раз рассказывал о том, что прини-
мал участие в боевых действиях на Север-
ном Кавказе. Спустя годы мы с боевыми 
товарищами объехали всю страну, чтобы 
посетить могилы наших друзей, навестить 
родных и близких погибших. Установили 
мемориальные доски, организовали спор-
тивные турниры памяти ушедших товари-
щей, — рассказывает Сергей Конько.

Так родилась идея увековечить па-
мять всех погибших в локальных вой-
нах. С местом долго определяться не 

пришлось  — на площади у ДК «Родина» 
в Бердске 67-я  бригада спецназа прово-
жала и встречала свои отряды из служеб-
ных командировок.

Мемориальная композиция стала мес-
том притяжения бердчан, территория бла-
гоустроена, появился фонтан. 

— Мы постоянно следим за сохранно-
стью и состоянием памятника: мелкий 
ремонт, очистка, помывка регулярно про-
водятся, — отмечает депутат. 

Разведчики и парашютисты

В течение двух недель августа в дет-
ском оздоровительном лагере «Дзер-
жинец» проходила профильная смена 

«Тропа мужества-2019». 
С каждым годом этот проект становится 

всё масштабнее. Если несколько лет назад 
это была небольшая группа из 15 детей, то 
в этом году участие в смене приняли уже 
60 ребятишек от 8 до 17 лет. Участниками 
смены стали ученики 186-й и 167-й школ 
Октябрьского района, а также юные жите-
ли Плющихинского жилмассива.

— Мы ежегодно поддерживаем профиль-
ную смену. Стараемся разнообразить про-
грамму, сделать ещё лучше, насыщеннее, ин-
тереснее. В этом году мы впервые провели 
занятия по воздушно-десантной подготов-
ке, каждый попробовал себя в роли парашю-
тиста, — отметил депутат Законодательного 
собрания Сергей Конько, который предоста-
вил парашюты для проведения занятий. 

Большой интерес у детей вызвали и заня-
тия по тактике — девчонки и мальчишки с 
удовольствием побывали в роли разведчиков.

Кроме того, в рамках смены состоялись 
практические занятия по рукопашному 
бою, стрельбе, горной подготовке, то-
пографии и медицине; массу полезных 
знаний дали инструкторы — ветераны 
спецподразделений. 

Особо запомнилась участникам «Тропы 
мужества-2019» экскурсия в Академгоро-
док, в Новосибирское высшее военное 
командное училище: ребята побывали в 
музее училища, на кафедрах, ознакоми-
лись с учебно-материальной базой, ору-
жием и техникой, посетили курсантскую 
казарму.

По традиции с ребятами встретился 
выдающийся земляк — в лагерь приез-
жал призёр Олимпийских игр, двукрат-
ный чемпион мира по боксу Миша Алоян. 
Встреча прошла в тёплой дружественной 
атмосфере. Дети получили уникальную 
возможность пообщаться с легендарным 
спортсменом, сфотографироваться с ним, 
услышать историю его успеха и напут-
ственные слова. 

Историю нужно знать
Военный городок Новосибирска 
отметил 109-ю годовщину.

В период Великой Отечественной войны 
в военном городке работало военно-пехот-
ное училище. Оно дало фронту 22 выпу-
ска младших и средних командиров, более 
15  тысяч человек. Из них 14 выпускников 
стали Героями Советского Союза.

Сейчас военный городок является одним 
из исторических микрорайонов Новоси-
бирска.  И чтобы сохранить память о вои-
нах, проходивших там службу, депутат За-
конодательного собрания Новосибирской 
области Сергей Конько совместно с исто-
рическим парком «Россия — Моя история», 
региональным министерством культуры и 
администрацией Октябрьского района при-
нял участие в открытии памятного камня. 
Впервые он был заложен личным соста-
вом 24-й отдельной бригады специального 
назначения в честь строительства мемо-
риала погибшим разведчикам в сентябре 
2013 года. Но в последние годы он находил-
ся на заброшенной территории. Сейчас это 
единственный памятный объект, посвящён-

ный истории военного городка. На празд-
нике было интересно не только взрослым, 
буквально окунувшимся в историю, но и 
детям, для которых подготовили аквагрим 
и раскраски. Также можно было запустить 
воздушного змея и сразиться на подушках. 
А мастер-класс по шёлкографии традици-
онно собрал возле себя много желающих 
сделать на футболке рисунок, посвящённый 
празднику.

— В прошлом году мы заложили замеча-
тельную традицию праздновать день Воен-
ного городка именно здесь — на территории 
исторического парка «Россия — Моя исто-
рия». Хочу, чтобы идею отмечать этот день 
поддержало как можно больше жителей, — 
сказал Сергей Конько. 

 ПРИХоДИТЕ, ВАС ЖДУТ! 
Приём граждан проходит по 
адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Татьяны Снежиной, 46 
(по предварительной записи).

Понедельник — пятница: 08:00 — 18:00 

(помощники). Суббота — 09:00 — 12:00.
Телефон общественной приёмной 
8-913-067-12-04.
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