
Кировский район меняется, 
лучшие перемены связаны 
с работой депутатов — и в част
ности, депутата заксобрания 
Евгения Подгорного на округе 
№27. Этим район замет но 
отличается от других тер
ри торий Новосибирска. 
Опыт многих депутатских 
инициатив, рождённых 
в Киров ке, — дворовое 
благоустройство, уличные 
тренажёры, крытые катки, 
не просто детские площадки, 
а целые развлекательные 
комплексы во дворах, — теперь 
повсеместно распространяется 
по Новосибирску и области. 
Что нового в этом году появи
лось на округе и, главное, 
чего ждать в будущем, 2020м, 
об этом говорим с депутатом 
Евгением Подгорным.

— Евгений Анатольевич, как выпол
няется программа наказов? Всё ли 
удастся выполнить к концу шестого 
созыва?

— Практически все наказы будут вы-
полнены. Многое уже сделано по благоу-
стройству, по установке детских площа-
док, по школам и детским садам наказы 
выполняются. К примеру, только по уста-
новке детских и спортивных городков и 
спилу аварийных деревьев в этом году 
было выполнено 79 наказов наших жи-
телей. Думаю, что к концу депутатского 
срока, в 2020 году, все эти работы будут 
завершены. Один из особенно значимых 
больших наказов — строительство детско-
го сада на Акатуйском жилмассиве, оно 
началось в этом году и в следующем уже 
будет завершено.

— Какие наказы войдут в план рабо
ты на 2020 год?

— Начнётся строительство школы на 
Акатуйском жилмассиве — это ещё один 
глобальный наказ. Много было наказов 

по школам — ремонт спортзалов, заме-
на окон на пластиковые, — все эти рабо-
ты тоже завершаются или завершатся в 
2020 году. Только по благоустройству на 
реализацию 33 наказов предусмотрено 
финансирование 9,2 миллиона рублей, из 
них 19 наказов — на установку детского и 
спортивного оборудования. Очень прият-
но, что правительство Новосибирской об-
ласти большое внимание уделяет выпол-
нению наказов избирателей депутатам 
законодательного собрания. Эта програм-
ма ежегодно утверждается, выделяются 
средства.

— Был ещё наказ по строительству 
поликлиники. Как с ним обстоит дело?

— Действительно, депутаты Кировско-
го района более пяти лет назад подняли 
проб лему поликлинического обслужива-
ния и довели до губернатора и мэра ин-
формацию об острой перегрузке наших 

поликлиник. В связи с массовой застрой-
кой района жителей становится всё боль-
ше — и учреждения здравоохранения не 
справляются. Мы совместно с жителями 
добились того, чтобы в план строитель-
ства семи поликлиник в городе включили 
две поликлиники в Кировском районе. 
Уже есть проекты и выделены земельные 
участки, строительство планируется на-
чать во второй половине 2020 года. Это 
городская поликлиника №13 на улице 
Краснодарской, 6/5, и городская поликли-
ника №22 на улице Виктора Уса, 2/1.

— Территория округа продолжает 
благоустраиваться. Какие значимые 
объекты появились в 2019 году? Чем 
можно особенно гордиться?

— Особую гордость вызывает то, как 
люди стали относиться к своим дворам. 
Активно принимают участие в обсужде-
нии проектов благоустройства и конт

ролируют ход работ вместе с нашими 
помощниками, представителями ТОСов. 
Жители подсказывают, как будет лучше, 
просят сделать чтото дополнительно — к 
примеру, расширить внутриквартальную 
дорогу или устроить парковочные карма-
ны. Это не считая того, что все предстоя-
щие работы по благоустройству сначала 
согласовываются с жителями домов. По-
этому большая благодарность жителям за 
их активную позицию, за то, что они не 
просто со стороны наблюдают за тем, что 
делается, а принимают живое участие! Ещё 
важно, что Кировский район очень успеш-
но, качественно и достойно реализует фе-
деральную и муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской 
среды». Действительно, большое количе-
ство дворовых территорий сделано в рай-
оне. Причём благоустройст во у нас ведётся 
капитальное. Всего в Кировском районе 
на внутриквартальное благоустройство в 
2019 году было направлено свыше 81 мил-
лиона рублей, из них 26,7 миллиона — ра-
боты по наказам жителей и 54,6 миллиона 
— средства федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды».

Депутат Законодательного собрания 
по избирательному округу №27
Заместитель председателя комитета 
по культуре, образованию, науке, 
спорту и молодёжной политике 

В территорию округа входит 
Кировский район Новосибирска

Фракция «Единая Россия»
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Строительство 
тротуаров 
по народным тропам 
— это грамотное 
исполнение 
наказов жителей.

Больше 800 детских городков 
построено в районе по наказам 
и обращениям к депутатам 
с 2011 года.

6 млн рублей выделено на ремонт 
круглосуточного отделения стоматологии 

на ул. Петухова, 20.

Реализация наказов избирателей по установке детских и спортивных городков 
и обрезка аварийных деревьев

Администрация 
Кировского района

2016 2017 2018 2019 2020 Итого

Количество наказов 10 39 46 79 99 273
Сумма, тыс. руб. 2 200 4 682 12 461 24 564 55 610 99 518
Из них наказов по уста-
новке детского и спор-
тивного оборудования

9 19 25 73 63 189

Сумма, тыс. руб. 2 200 4 156 9 465 23 493 46 050 85 365

Самые крупные выполненные наказы 
на округе №27 депутата Евгения Подгорного

¤¤ Строительство бассейна на стадионе «Фламинго»
¤¤ Замена окон на пластиковые в школах №182, 108, 
198, гимназия №7
¤¤ Замена окон на пластиковые в детском саду №192
¤¤ Капитальный ремонт спортивного зала в гимназии №7
¤¤ Капитальный ремонт круглосуточного отделения 
стоматологии на ул. Петухова, 20
¤¤ Пешеходные дорожки: от ул. Зорге, 251, в сторону 
остановки «Полевая» и до остановки «Конечная»; 
от ул. Зорге, 251, 259, за домом по ул. Зорге, 247, к 
остановке «Конечная»
¤¤ Ремонт пешеходной дорожки по аллее от остановки 
«Мебельная» до поликлиники №22 (ул. Зорге,47/1)
¤¤ Волейбольная площадка на стадионе «Фламинго» 
(ул. Зорге, 82/2)

¤¤ Ремонт дороги у поликлиники №22, взрослой и дет-
ской
¤¤ Ремонт внутриквартальной дороги от ул. Зорге, 231, 
до дома по ул. Зорге, 235 (между детскими садами 
№191 и 424)
¤¤ Ремонт внутриквартальной дороги между домами по 
ул. Зорге, 257 и 259, 267 и 269
¤¤ Ремонт внутриквартальной дороги с парковочными 
карманами и тротуарной дорожкой по ул. Зорге, 275
¤¤ Ремонт внутриквартальной дороги с устройством 
парковочных карманов по ул. Зорге, 257
¤¤ Установка детских площадок по ул. Зорге, 275 и по 
ул. Зорге, 237
¤¤ Пешеходная дорожка вдоль домов ул. Зорге, 259, 
257/1
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— Дворовый спорт на округе развива
ется постоянно, и вы как депутат это
му способствуете. Этот опыт решено 
тиражировать на территории облас ти. 
На самом округе всё уже сделано или 
есть куда развиваться?

— Мы продолжаем чтото доделывать 
во дворах: устанавливаем турники и бру-
сья, стараемся дополнять и спортивные 
площадки, и детские, где это действитель-
но нужно и востребовано жителями. Инф
раструктура в целом сложилась — уста-
новлены три крытые хоккейные коробки, 
которые стали многофункциональными 
спортивными комплексами. Сейчас на 
улице Зорге, рядом со стадионом «Фла-
минго» и ледовым дворцом, достраивает-
ся плавательный бассейн. Это был наказ 
от жителей, но долгое время не удавалось 
решить вопрос с финансированием. В ре-
зультате проект осуществляется в форма-
те частногосударственного партнёрства.

Александр КУРОЕДОВ, генеральный ди-
ректор ООО «Спортивные технологии»: 
— Строительство бассейна идёт полным 
ходом, сейчас ведутся отделочные ра-
боты — внутренние и на фасаде. Малую 
ванну скоро будем наполнять водой и за-
пускать. Её размер 10х6 метров, глубина 
от 65 до 85 сантиметров, предназначена 
она для детей и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Для большой 
ванны дополнительно ждём материалы. 
Там будет 6 дорожек длиной 25 метров, 
глубина взрослой чаши тоже разная — от 
120 до 180 сантиметров. Разрешение на 
строительство мы получили год назад, 
по нормативам отводится 18 месяцев, 
нас торопят сделать быстрее. Стараем-
ся, делаем всё от нас зависящее, но есть 
поставщики. Опыт у нас большой, среди 
объектов — бассейн на улице Новогодней, 
каток на улице Зорге. И безопасность 
сооружения для нас превыше ускоренных 
сроков.

— Как продвигается строительство 
зала для гимнастики на улице Петухова?

— Сейчас уже идут внутренние работы, 
скоро начнут завозить оборудование. Но 
мы отказались от зала спортивной гимна-
стики, это будет многофункциональный 
игровой зал — баскетбол, волейбол, бокс. 
Можно будет проводить различные сорев-
нования. Почему не будет гимнастики? В 
Новосибирске построен большой Центр 
подготовки по спортивной гимнастике, 

на правом берегу, на улице Георгия Ко-
лонды. И мы поняли, что у нас нет тако-
го количество тренеров, чтобы открывать 
ещё зал гимнастики на улице Петухова. 
Нам достаточно зала, который действует 
в спорткомплексе «Калинка», он там оста-

нется и продолжит работать. Я уверен, что 
игровой зал на Петухова в будущем году 
уже откроется. У инвестора есть планы на-
чать строительство второй очереди — бас-
сейна на 50 метров, рядом есть земельный 
участок. Так что спортивная инфраструк-
тура в районе ещё будет развиваться, в 
том числе и с нашей помощью.

— Центр подготовки по спортивной 
гимнастике имени Евгения Подгорно
го, о котором вы говорите, открылся 
год назад. Много ли желающих зани
маться?

— Спрос высокий, хотя мы и не делали 
ему рекламу. Родители узнают, везут де-
тей со всего города. И сейчас уже больше 
300 детей тренируются в этом центре, 
в основном это начинающие гимнасты. 
Думаю, что их будет ещё больше. У нас 
действительно не хватает тренеров, и те, 
кто там сейчас работает, очень сильно 
загружены. 1 сентября будет новый на-
бор. За этот учебный год мы сделаем ка-
кието выводы, посмотрим, что можно 
улучшить, и по привлечению тренерского 
состава будем работать. Главное — решить 
«квартирный вопрос». Есть ребята, кото-
рые учатся в педагогическом университе-
те, будущие тренеры.

— Проект Дисперсного парка на За
тулинке постепенно воплощается в 
жизнь. Когда работы перейдут в актив
ную фазу?

— Мы планируем в 2020 году начать и 
завершить первый этап Дисперсного пар-
ка: это благоустройство территории за 
кинотеатром «Рассвет» и городка аттрак-
ционов, освещение всей парковой части, 

асфальтирование, обустройство спортив-
ной и детской площадок. На прошлой не-
деле у нас было совещание — в частности, 
говорилось и об освещении. Проект сейчас 
дорабатывается. Уже заложены федераль-
ные деньги. На заседании бюджетного ко-
митета заксобрания мы внесли поправку 
о выделении средств из областного бюд-
жета, будут и средства городского бюдже-
та. Так что в 2021 году мы уже будем вы-
ходить на вторую очередь. Надеемся, что 
парк наш станет местом притяжения для 
жителей всего Кировского района, в том 
числе и Затулинского жилмассива.

Игорь ДОЛОЗОВ, соорганизатор проекта 
«Затулинский дисперсный парк», дирек-
тор ПКиО «Бугринская роща»: 
— В январе мы передаём проект на 
государственную экспертизу. А сами 
работы начнутся весной. Предстоит 
благоустройство городка аттракционов 
и сквера «Союз кировчан» общей площа-
дью 4,2 гектара. Финансирование и то, 
что эта сумма является такой, стали 
возможны благодаря усилиям депутатов 
Евгения Анатольевича Подгорного и 
Вениамина Александровича Пака. Ра-
боты предстоят масштабные, в том 
числе устройство ливневой канализации, 
полная замена электросетей, замена 
покрытий, плюс озеленение. Ещё важный 
момент — будет установлена система 
видеонаблюдения, звукового оповещения, 
а значит, уровень безопасности значи-
тельно повысится.

— Комитет рекомендовал сессии зак
собрания поддержать федеральную 
законодательную инициативу по сни
жению нагрузки на учителей. Вы гото
вили этот вопрос. Насколько реально 
решить эту проблему?

— Да, есть такая инициатива. Законо-
проект внесли в Госдуму депутаты фрак-
ции «Единая Россия». Мы поддержали 
коллег, и сейчас Государственная дума 
будет рассматривать этот вопрос с тем, 
чтобы принять поправки в закон «Об об-
разовании». Действительно, такая проб
лема существует — растёт нагрузка на 
учителей, связанная с составлением ими 
отчётов, ответов на информационные за-
просы, а также с подготовкой внутренней 
отчётности образовательных организа-
ций. Думаю, законопроект будет поддер-
жан и принят.

Продолжение. Начало на стр. 1

Проект Дисперсного парка на Затулинке.

16 000 кв. м дорог отсыпано в 2019 году в Кировском районе, 
в том числе на Памирских переулках — 5 000 кв. м.

Комплексное благоустройство 
с обустройством парковочных мест 
и тротуаров.

¤¤ 3 многофункциональных спортивных комплекса — кры-
тых катка, ул. Вертковская, 19—21, Саввы Кожевникова, 3, 
и Зорге, 107
¤¤ тёплые модули с раздевалками, душевыми и спортзалом, 
ул. Саввы Кожевникова, 3, и Зорге, 107
¤¤ хоккейная коробка во дворе, ул. Бурденко, 20
¤¤ хоккейная площадка на пустыре, ул. Беловежская
¤¤ хоккейная площадка, ул. Палласа, 39
¤¤ площадка для паркура с уличными тренажёрами,  
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18
¤¤ пять площадок для воркаута — на аллее Молодёжная, на 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18, Комсомольской, 31, возле 
детского городка «Кремль» и в Бугринской роще
¤¤ площадка для городошного спорта, ул. Костычева, 24

¤¤ спортивная площадка возле школы №198
¤¤ павильон с помещениями для раздевалок и хранения 
инвентаря в детском спортивно-игровом комплексе 
«Спортивная Поляна», 3-й пер. Костычева
¤¤ универсальная спортивная площадка возле школы №64, 
ул. Чемская, 38
¤¤ площадка для стритбола и футбола, ул. Комсомольская, 31
¤¤ более 100 комплексов турников и брусьев во дворах 
района
¤¤ 38 теннисных столов во дворах и школах Северо-Чемско-
го жилмассива
¤¤ спортивные тренажёры во дворах
¤¤ универсальная спортивная площадка, ул. Чемская, 2
¤¤ хоккейная коробка, ул. Урманова 1/1

Спортивные объекты, построенные депутатами Кировского 
района с 2010 года по наказам и обращениям жителей, 
с использованием грантов и региональных программ

Строительство бассейна на улице 
Зорге подходит к концу.

Выполненные работы по благоустройству 
внутриквартальных проездов и дворов 

в Кировском районе, 2019 г.

Адрес, улица Площадь 
(кв. м)

Сумма 
(тыс. руб.)

Вертковская, 21 205 332
Вертковская, 5/2 170 219
Комсомольская, 23, 25 795 1 142,4
Комсомольская, 4 2 185 3 226,7
Оловозаводская, 4 500 710
Водозабор, 7, 8 695 1 142
Зорге, 133 1 320 2 209
Зорге, 151 1 415 2 079
Петухова, 66 730 1 049
Петухова, 74 380 635
Петухова, 84 695 1 142
Зорге, 181, 269, 267, 
269

475 833

Зорге, 249, 259, 261 800 1 162
Зорге, 209/1, 219 50 98
Зорге, 181, 243, 189, 
243

165 325

Громова, 17 790 1 236
Герцена, 20 1 060 1 367
Комсомольская, 4 235 463
Петухова, 134 1 030 1 423
Петухова, 138 1 520 2 058
Зорге, 179/1, 185, 199 100 197
Зорге, 64, 68, 68а, 70 2 870 4 554
Зорге, 229 110 217

Итого 26 млн 
676 

тысяч
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Военнопатриотическая игра 
«Зарница» собирает всё больше 
команд. В этом году в ней приняли 
участие 17 школ Кировского района.

«Эндурозарница» — уникальное меропри-
ятие не только для Новосибирской области, но 
и для России в целом. Организаторы взяли всё 
лучшее из игры советских времён, добавили 
современного антуража и актуальности, при-
влекли специалистов — и успех обновлённой 
«Зарницы» превзошёл все ожидания. 17 школ 
участниц, а в Кировке всего 20 школ.

Организаторами возрождённой «Зарницы» 
стал фонд «Общее дело» — депутаты заксобра-
ния Вениамин Пак и Евгений Подгорный, де-
путаты Совета депутатов Новосибирска Дми-
трий Асанцев, Александр Тарасов, Александр 
Бестужев, Дмитрий Колпаков, Сергей Трубни-
ков. Проводить игру помогают муниципаль-
ные и общественные организации, в том числе 
МБУ «Спортивный город», общественная ор-
ганизация офицеров «Собор», военнопатри-
отический клуб «Сталкер». Военнопатриоти-
ческой игре «Эндурозарница» предшествовал 

турнир «Дорогой Победы», который фонд «Об-
щее дело» проводит для старшеклассников Ки-
ровского района с 2008 года.

Школьные команды проходят отбор в течение 
года, лучшие принимают участие в игре. Ребята 
соревнуются в строевой подготовке, историче-
ских викторинах, проходят полосу препятствий, 
собирают и разбирают на время автомат, игра-
ют в пейнтбол, исполняют строевые песни. В 
каждой команде по 10 человек. Финальный 
сбор проходит два дня, игра сопровождается 
дымовыми завесами, разрывами учебных гра-
нат, вспышками и стрельбой. «Эндурозарни-
ца» воспитывает не только патриотизм, но и 
смекалку, выносливость, умение преодолевать 
трудности.

— Кроме соревнований, обязательно прохо-
дят дискотеки, вечерние посиделки с песнями у 
костра. Ребята приезжают сюда с гитарами. Для 
них устраиваются и творческие конкурсы, — го-
ворит депутат Евгений Подгорный. — И в целом 
игра — это не только соревнование, но и возмож-
ность почувствовать себя частью большого сооб-
щества школьников Кировского района. Мы ведь 
растим будущее поколение.

Кировка 
спортивная
Около 500 спортивных меро
при ятий проходит в Кировском 
районе в течение года.

Организует их МБУ «Спортивный 
город» совместно фондом «Общее 
дело» и ТОСами. Самые популяр-
ные из них — Лига выходного дня 
по футболу, Турнир по хоккею на 
призы фонда «Общее дело», Флор-
больная детская Лига, турнир по 
стритболу, турнир по хоккею «Си-
бирская шайба», турнир по город-
кам, проект «Малыши на льду» для 
ребят из детских садиков, соревно-
вания по футболу, в том числе по 
футболу на снегу. Всего в районе 
12 футбольных команд, 12 команд 
по стритболу, 10 команд по 
флорболу. Возраст участ-
ников — от 7 до 50 лет.

На всех крытых катках 
— многофункциональ-
ных спортивных ком-
плексах на улицах Зорге, 
Саввы Кожевникова и 
Вертковской — проходят 
регулярные трениров-
ки с профессиональны-

ми инструкторами. Не пустуют 
площадки по воркауту и паркуру. 
Широкую популярность получила 
скандинавская ходьба: под руко-
водством сертифицированного 
тренера желающие занимаются 
ей на СевероЧемском и Вертков-
ском жилмассивах. А началось всё 
в 2015 году, когда депутаты Киров-
ского района подарили жителям 
специальные палочки для ходьбы. 
В 2019 году Кировский район по 
инициативе МБУ «Спортивный 
город» и фонда «Общее дело» стал 
общегородской площадкой для 
выполнения норм ГТО на базе 
спортивных объектов и школ.

«Зарницу» фонд 
«Общее дело» 

организует 
для школьников 

каждый год.

Евгений Подгорный 
с участниками фестиваля.

Фестиваль, посвящённый 
Всероссийскому дню гимнастики, 
собрал в Центре подготовки по 
спортивной гимнастике имени 
Евгения Подгорного почти полторы 
тысячи зрителей.

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие замминистра спорта Ново-
сибирской области Марина Курносова, депу-
тат заксобрания, олимпийский чемпион по 
спортивной гимнастике Евгений Подгорный, 
заместитель мэра — начальник департамен-
та культуры, спорта и молодёжной политики 
мэрии города Новосибирска Анна Терешкова. 
Состоялось вручение наград ветеранам и тре-
нерам спортивной гимнастики.

В этом году программа фестиваля включала 
45 номеров. В шоу показательных выступле-
ний были задействованы около трёхсот чело-

век — воспитанники школ и секций федерации 
по гимнастическим видам спорта, чемпионы. 
Самым старшим спортсменамучастникам по 
70 лет; группы здоровья МБУ «Спортивный 
город» не первый год участвуют в этом фе-
стивале — и всегда зрители принимают их с 
большой теплотой. Впервые была представле-
на акробатика на пилонах — выступали спор-
тсмены Федерации спортивной хореографии. 
Также в программу вошли спортивные танцы, 
художест венная, эстетическая, воздушная и 
спортивная гимнастика, акробаты, прыгуны 
на батуте, брейкданс, акробатический рокн
ролл, воркаутгимнастика и все близкие к ней 
виды.

Перед представлением в фойе специалисты 
по художественной и спортивной гимнастике 
консультировали родителей, желающих отдать 
ребёнка в спорт. Завершился фестиваль вруче-
нием призов и подарков каждому участнику.

Праздник гимнастики

«Зарница» 
объединяет

Работы по программе «Формирование современной городской среды», 2019 г.

Адрес, улица Площадь 
двора,
кв. м

Площадь 
асфальтового 

покрытия

Площадь 
резинового 
покрытия

Количество 
площадок 

с резиновым 
покрытием

Общая 
стоимость, 
тыс. руб.

ХХ Партсъезда, 8, 10, 12 2 359 456,8 1 8 432,5
С. Кожевникова, 11, 13 1 6687 3 647 1321 2 15 177,4
Петухова, 78, 80 5 826,1 1 956 407,8 2 8 173,2
Петухова, 84 3 377 1 132,4 229,7 1 5 287,1
Петухова, 122 7 358,6 2 067,6 205,6 1 6 205,6
Зорге, 275 8 185,5 3 900 472,0 2 11 338,5

Итого 42 090,0 11 162,0 3 093,0 9 54 615,0

«Перезагрузка» 
спортзала
В гимназии №7 «Сибирская» 
после капитального ремонта 
торжественно открыт 
обновлённый спортивный зал.

Выполнен ещё один наказ изби-
рателей депутату заксобрания Ев-
гению Подгорному. Гимназия №7 
«Сибирская» приняла первых уче-
ников в 1975 году, тогда это была 
средняя общеобразовательная 
школа №106. В1990е годы у школь-
ного спортзала начались серьёзные 
проблемы — деревянные рамы 
«повело», — требовался капиталь-
ный ремонт помещения. В пред-
выборную кампанию 2015 года 
ремонт спортзала вошёл в число 
наказов депутату Евгению Под-
горному. И вот в июне нынешнего 
года в зале заменили окна, обно-
вили всю систему отопления, элек-
трику, системы противопожарной 
сигнализации и видеонаблюдения. 
Отремонтирована крыша, уложен 
новый пол, зал полностью покра-
шен. «Перезагрузка» спортивного 
зала для гимназии — значимое со-
бытие. Кроме занятий физической 

культурой, гимназисты увлекают-
ся волейболом, баскетболом, ми-
нифутболом, ОФП, теннисом, пла-
ванием и лёгкой атлетикой.

— Как здорово, что теперь у нас 
есть такой светлый и тёплый спор-
тивный зал! Мы можем проводить 
уроки в комфортных условиях, 
принимать соревнования, органи-
зовывать праздники, — отметила 
на торжественной церемонии от-
крытия директор гимназии Лю-
бовь Калашникова. — Выражаю 
самую искреннюю благодарность 
министру образования Новоси-
бирской области Сергею Федор-
чуку, депутату Законодательного 
собрания Евгению Подгорному, 
депутату Совета депутатов города 
Новосибирска Дмитрию Колпакову 
и ещё многиммногим людям, ко-
торые помогали нам.

Ремонт зала обошёлся более чем 
в 5 миллионов рублей. Депутаты 
постоянно держали на контроле 
этот объект, чтобы были соблюде-
ны сроки проведения работ и при 
этом не пострадало качество.
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Распределение субсидии 
из областного бюджета 
депутата Евгения 
Подгорного в 2019 году
�� МБОУ СОШ №41 — ремонт актового зала
�� МБОУ СОШ №63 — приобретение линолеума для каби-
нетов школы
�� МБОУ СОШ №108 — обрезка аварийных деревьев и 
ремонт кабинета биологии
�� МБОУ СОШ №182 — ремонт школьной библиотеки
�� Гимназия №7 — замена оконных блоков
�� МБУК ПКиО «Бугринская роща» — часть комплекта пас-
сажирских модулей и элементов стеклопластикового 
оформления аттракциона «Юнга»
�� Дом детского творчества «Кировский» — приобретение 
жалюзи и одежды сцены для игрового зала
�� Музыкальная школа №11 — приобретение музыкальных 
инструментов
�� Новосибирский колледж лёгкой промышленности и 
сервиса — приобретение кондиционера в актовый зал
�� Зорге, 78, ДДТ «Кировский» — установка детской пло-
щадки и спортивных элементов, в том числе тренажё-
ров
�� 2-й Памирский микрорайон, 32, — установка уличных 
тренажёров
�� Тульская, 150—152, — установка спортивного оборудо-
вания, в том числе уличных тренажёров
�� Зорге, 98, — установка детской площадки
�� МКДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида», 
2 й корпус — приобретение оргтехники
�� МКДОУ «Детский сад №89 комбинированного вида» 
— приобретение оргтехники и замена потолочных 
светильников
�� МКДОУ «Детский сад №158 комбинированного вида» — 
приобретение оборудования для пищеблока
�� МКДОУ «Детский сад №172 комбинированного вида» — 
приобретение оборудования для пищеблока
�� МКДОУ «Детский сад №192 комбинированного вида» — 
приобретение мебели и кухонного инвентаря
�� МКДОУ «Детский сад №402 комбинированного вида» 
— приобретение машины кухонной универсальной 
УКМ-14
�� МКДОУ «Детский сад №408 комбинированного вида» — 
приобретение снегоуборочной машины
�� МКДОУ «Детский сад №411 комбинированного вида», 
2 й корпус — приобретение оборудования для видеона-
блюдения, морозильный ларь для пищеблока
�� МКДОУ «Детский сад №424» — приобретение телевизо-
ра и компьютера
�� МУЗ «Детская городская клиническая больница №1» — 
приобретение медицинского оборудования, оргтехники 
и спортинвентаря для ЛФК

Это не просто фестиваль, а вершина 
большого проекта «Затулинский дисперс-
ный парк». Главная особенность фести-
валя в том, что создают его сами жители, 
обучаясь новым навыкам, преображая 
окружающее пространство. Фестивалю, 
который прошёл в конце августа, пред-
шествовал целый ряд событий в течение 
года: обучение проектному творчеству, 
поддержка лучших инициатив и их ре-
ализация. Новые форматы и проекты 
помогают кировчанам «осваивать» тер-
риторию будущего парка, уверен Игорь 
Долозов, соорганизатор проекта «Зату-
линский дисперсный парк», директор 
ПКиО «Бугринская роща». Среди таких 
инициатив — проектная мастерская «За-
тулинский сувенир», молодёжный проект 
«Вокруг света», туристический маршрут 
«Экотропа».

В числе организаторов Фестиваля го-
родских окраин Ultima Thule — депутаты 
Законодательного собрания Вениамин 
Пак и Евгений Подгорный. Событие ста-
ло продолжением проекта «Городская 
лаборатория “Затулинка”», который в 
прошлом году получил поддержку Фон-

да президентских грантов. Нынешний 
фестиваль проводился на средства фонда 
«Общее дело» и спонсорские деньги сов
местно с ПКиО «Бугринская роща».

— Мы увидели, что проект востребован 
жителями Кировского района и новоси-
бирцами. В этом году решили провести 
второй фестиваль уже на средства фонда 
и партнёров. Будем продолжать эту тра-
дицию, — заверил депутат Евгений Под-
горный.

Ultima Thule2019 объединил в себе 
множество направлений, в том числе 
прикладное творчество, арттерапию, 
уличные хобби, спортивные и настоль-
ные игры. Новинкой фестиваля стала 
площадка «Трендхобби», где участ-
ники, только обучившись новому виду 
творчества, тут же сами проводили своё 
первый мастеркласс, закрепляя полу-
ченные навыки на практике, переда-
вая опыт другим. Завершился праздник 
карнавальным шествием жителей. Всего 
в летних карнавалах приняли участие 
около 20 команд, представляющих раз-
ные ТОСы и учреждения Кировского 
района.

Каждый может сдать
Кировский район стал пилотной территорией 
для апробации проекта по развитию 
комплекса ГТО.

Депутат Евгений Подгорный является послом ГТО в 
Новосибирской области. 30 октября в администрации 
Кировского района прошёл круглый стол по развитию 
комплекса «Готов к труду и обороне». Инициаторами 
его проведения выступили комитет Законодательного 
собрания Новосибирской области по культуре, образо-
ванию, науке, спорту и молодёжной политике, а также 
фонд развития социальных инициатив «Общее дело». В 
совещании приняли участие председатель комитета Ве-
ниамин Пак и зампредседателя комитета Евгений Под-
горный.

Участники обсудили целый круг вопросов — в частно-
сти, говорили о том, как сделать комплекс ГТО макси-
мально доступным для всех жителей области. Площадки 

для сдачи комплекса норм должны появиться в каждом 
районе города и области. В конкретные часы и дни там 
должны дежурить инструкторы, которые помогут всем 
желающим не только сдавать физкультурные нормы, но 
и тренироваться.

Министр физической культуры и спорта Новосибир-
ской области Сергей Ахапов обозначил проблему дефи-
цита финансирования на муниципальном уровне: по 
его словам, за 2018 год на развитие комплекса ГТО в ре-
гионе было потрачено чуть более 11 миллионов руб лей. 
В 2019 году было построено 12 площадок для сдачи норм 
ГТО, а в 2020м планируется строительство ещё 11.

— Это лучший способ сохранять здоровье и спортивную 
форму. Я рад, что комплекс ГТО возрождается — люди 
сдают тесты, получают значки, — просто нужно упорядо-
чить эту работу, — говорит Евгений Подгорный. — В Ки-
ровском районе инфраструктура создана. Наша задача — 
вовлечь в этот процесс как можно больше людей.

Растёт смена
На крытом катке по  
ул. Зорге, 107, хоккеистов 
начинают готовить с детского 
сада, юные спортсмены уже 
выходят на свои первые 
соревнования.

В хоккей приходят рано, с 45 лет. 
Три года назад здесь возобновили 
детскую команду «Вымпел», в своё 
время она очень активно участвова-
ла в городских соревнованиях, потом 
была пауза на несколько лет, и вот уже 
три года, как делают наборы, сформи-
рован тренерский состав. Сегодня с 
юными хоккеистами работают три 
тренера МБУ «Спортивный город». 
Всего занимаются 110 ребят, четыре 
группы по возрастам: 2012 год рожде-
ния, 2013, 2014 и 2015й.

— С набором нам помогали по-
мощники депутатов, мы и сами хо-
дили, в районе 40 детских садов, все 
их охватили, — рассказывает Вячес-
лав Чирман, тренер по хоккею МБУ 
«Спортивный город» (крытый каток 
на ул. Зорге, 107). — Первый год учим 
ребятишек кататься, потом даём 
клюшку освоить и только затем за-
нимаемся с шайбой. Ребята постар-
ше, 2012 года рождения, у нас третий 
год — они уже начинают участвовать 
в соревнованиях. Мы и у себя устраи-

ваем, и планируем в январе поехать 
на первенство в Искитим, где будут 
команды из соседних регионов. Заня-
тия на катке проводятся бесплатно.

Фонд «Общее дело» выиграл пре-
зидентский грант. И на средства 
гранта при поддержке мэрии по-
строен тёплый модуль с раздевалка-
ми, душевами, туалетами, спортив-
ным залом. Приобретена спортивная 
форма. Будущим чемпионам выда-

ли хоккейную экипировку — майки, 
щитки, краги, нагрудники, каски, 
коньки. Летом, когда на катке тает 
лёд, по договорённости депутатов, 
у подопечных Вячеслава Чирмана 
есть возможность заниматься на 
льду стадиона «Фламинго». Так что 
тренировки — круглый год. Ребятня 
с удовольствием скользит по льду, а 
уходя с тренировки, снова возвраща-
ется в лето.

Развиваем вместе
Более 25 тысяч человек приняли участие во втором Фестивале 
городских окраин Ultima Thule.

В крытых спортивных 
модулях проходят 

регулярные тренировки 
с профессиональными 

инструкторами.


