
Евгений 
ПОДГОРНЫЙ
зампредседателя 
комитета заксобрания 
по культуре, 
образованию, науке, 
спорту и молодёжной 
политике:

Законодательное собрание и наш ко-
митет примут самое активное участие 
в реализации Послания Президента. 
Все инициативы, которые касаются 
повышения рождаемости, образо-
вания детей, подготовки специали-
стов, — давно назрели. Они связаны 
с тематикой нашего комитета и с 
интересами наших избирателей на 
округах. Поэтому — мы готовы, мы 
двумя руками за, и сделаем всё для их 
воплощения в жизнь!

«Единая Россия» — партия 
Президента. И для нас 
его Послание является 
прямым руководством 
к действию. Изменения, 
предложенные 
президентом, должен 
почувствовать каждый 
человек — не важно, где 
он живёт, — в мегаполисе 
или сельской местности.

АНДРЕЙ ТУРЧАК
заместитель 
председателя 
Совета Федерации, 
секретарь Генерального 
совета партии  
«Единая Россия»:

РОССИЯ: как изменит нашу жизнь 
Послание Президента 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
чем помогают нацпроекты
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №27: 
отчитывается депутат заксобрания 
Евгений Подгорный

1  150 000 рублей, если первый 
ребёнок родился после 
1 января 2020 года

2  идёт на оплату ипотеки

466 617₽ 

рождение  
первого ребёнка 

616 617₽ 
рождение  
второго ребёнка1 

450 000₽ 
рождение  
третьего ребёнка2 

 ФАКТ   МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился 
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд 
в профессии, знаниях, достижении благополучия, 
готовы брать на себя ответственность за 
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, 
почему и как надо менять там, где они живут, 
работают, — в городах, районах, сёлах.  

Владимир Путин 
Президент Российской Федерации

Питание школьников
Президент предлагает обеспе-
чить бесплатно горячим пита-
нием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый 
класс и направить на это сред-
ства из трёх источников: фе-
дерального, регионального и 
местного. В  тех регионах, где 
есть техническая готовность, 
горячее питание должно посту-
пать уже с 1 сентяб ря 2020 года. 
Остальным даётся три года на 
создание технической инфра-
структуры, чтобы горячее пита-
ние появилось там не позднее 
1 сентября 2023 года.

Улучшение 
медобслуживания

С 1 июля 2020 года будут запу-
щены региональные програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения, на что 
выделено 550 миллиардов ру-
блей. В 2020 году будет введе-
на новая система оплаты труда 
для работников здравоохране-
ния, основанная на едином для 
всей страны перечне надбавок и 
компенсаций. Президент потре-
бовал сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоох-
ранения, куда люди обраща-
ются за помощью чаще всего, 
и отладить работу по доставке 
больным специализированных 
иностранных препаратов, кото-
рые пока не имеют официаль-
ного разрешения в России. 

Увеличение бюджетных 
мест в вузах
В приоритетном порядке бу-
дет увеличено количество мест 

в тех регионах, где не хватает 
врачей, педагогов, инженеров. 
Кроме того, студенты получат 
возможность после второго кур-
са выбирать новые направления 
обучения.

Социальный контракт
Он будет внедрён с 2021 года 
во всех регионах России. Это 
индивидуальная программа 
повышения доходов и качества 
жизни для каждой нуждаю-
щейся семьи: регулярные вы-
платы, помощь в переобучении 
и повышении квалификации, 
содействие в трудоустройстве 
или открытии собственного 
дела. 

Выплаты на детей
Президент предложил преду-
смотреть ежемесячные выпла-
ты для детей от трёх до семи 
лет включительно с 1 января 
2020 года. Получать их будут 
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного 
минимума на человека. На на-
чальном этапе размер составит 
5 500 рублей. В каждом субъ-
екте Федерации доходы могут 
разниться. «Если мы увидим, 
что какие-то семьи не доходят 
до прожиточного минимума, 
сделаем следующий шаг и с 
2021 года будем выплачивать 
полный прожиточный мини-
мум — более 11 тысяч рублей в 
зависимости от региона», — по-
обещал Президент.

 ЦИФРА

5 000₽
составит доплата классным 
руководителям за счёт средств 
федерального бюджета.  
Будут сохранены все 
региональные выплаты 
за классное руководство.
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для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному 
Собранию с ежегодным Посланием. От всех предыдущих оно резко  
отличалось своей тематикой. Никогда раньше в Послании не были столь  
ярко обозначены приоритеты государства во внутренней политике —  
а во главу этих приоритетов поставлен человек. При этом Президент  
взял ответственность за выполнение поставленных задач на себя. 
К их решению власть уже приступила, поэтому реальное улучшение  
жизни люди почувствуют уже в 2020 году. 

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомостиведомостиПриложение к газете
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Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир  
Путин подписал указ №204 «О национальных  
целях и стратегических задачах развития  
Российской Федерации на период до 2024 года». 

Каждому региону России нац-
проекты, разработанные при 
активном участии политической 
партии «Единая Россия», при-
несли ощутимые позитивные 
сдвиги уже в 2019 году. И  наша 
Новосибирская область не ис-
ключение. В 2019 году у нас на-
чалась работа по всем 12 на-
цпроектам. В 2019 году на их 
реализацию было направлено 
29,6 млрд рублей.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в период с 2019-го по 
2024 год в регионе планируется 
построить 48 школ проектной 
мощностью 27 812 мест, создать 
337 Центров образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», детский тех-
нопарк «Кванториум» и Центр 
по выявлению и поддержке 
одарённых детей.

В 2019 году введено в эксплуа-
тацию 55 социальных объектов, 
из них 46 — в рамках нацпроек-
тов. Это 30 ФАПов, Дом культуры 
в Шадрино Искитимского района, 
спорткомплекс в Тогучине, 17 дет-
ских садов и 6 школ. При под-
держке федерального бюджета 
возобновилось строительство об-
ластного перинатального центра. 

По нацпроекту «Здравоох-
ранение» в 2020 году начнётся 
строительство 7 поликлиник 
в новых микрорайонах Ново-
сибирска на условиях государ-
ственно-частного партнёрства. 

По нацпроекту «Культура» 
в Сузунском, Новосибирском, 
Искитимском и Ордынском 
районах созданы современные 
модельные библиотеки. Начали 
работу 6 автоклубов — много-
функциональных культурных 
центров. 

Два крупнейших спортивных 
объекта — региональный центр 
волейбола и многофункцио-
нальная ледовая арена — стро-
ятся по нацпроекту «Демогра-
фия». Первый из них запустится 
в 2020 году, второй — в 2022-м.

В 2019 году по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
дорожники благоустраивали 
130 объектов, в эксплуатацию 
введены 109 из них общей про-
тяжённостью 204,7 км. Все рабо-
ты выполнены в срок. 

Региональный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» позволил бла-
гоустроить 59 общественных 

пространств в 56 муниципали-
тетах. Так, совершенно преобра-
зилась набережная реки Иня, 
пляж озера и привокзальная 
площадь в Тогучине. Наш про-
ект победил во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. В Новосибирске комп-
лексно обновлен Монумент 
Славы — и мемориальный ан-
самбль, и сквер вокруг него.

По нацпроекту «Экология» в 
2019 году в городе Оби началось 
строительство почти семики-
лометрового магистрального 
водовода, мощности которого 
хватит на бесперебойное снаб-
жение водой нормативного ка-
чества города и сёл Толмачево и 
Красноглинное.

2019 год стал переломным для 
ряда масштабных проектов. От 

федерального центра получе-
ны решения по реконструкции 
второй взлётно-посадочной 
полосы аэропорта Толмачёво. 
В конце декабря Правительство 
РФ определило порядок фи-
нансирования строительства 
Сибирского кольцевого источ-
ника фотонов программы «Ака-
демгородок 2.0» — «СКИФ».

Второй год подряд Новоси-
бирская область выходит на 

исторический максимум по 
объёму инвестиций. В 2018 году 
они составили 196 млрд рублей, 
в 2019-м — 210 млрд рублей.

В подготовке госпрограмм и 
региональных составляющих 
нац проектов областное пра-
вительство ориентируется на 
наказы избирателей, данных 
депутатам заксобрания, более 
половины которых представляют 

Новосибирское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия». В 2016 году был утверж-
дён пакет из 5  016 наказов. Из 
них каждый год выполняется от 
800 до 1 000 наказов. Многие на-
казы дали импульс к принятию 
системных решений. Так, исходя 
из наказов, была сформирова-
на областная программа строи-
тельства ФАПов, которая легла в 
основу региональной составляю-
щей нацпроекта «Здравоохране-
ние». В 2019 году сдано в эксплу-
атацию 40 ФАПов. 

Ремонт дворов в Новосибир-
ске тоже проводится с учётом 
наказов избирателей: только за 
два года за счёт средств области 
и города отремонтировано поч-
ти 400 дворов. 

Многие наказы депутатам 
касались создания условий для 
молодых специалистов на селе. 
С 2019 года возобновлена ре-
гиональная программа строи-
тельства служебного жилья. За 
первый год её действия 100 мо-
лодых специалистов в районах 
получили новое жильё.

2020 год тоже будет насы-
щен событиями и проектами. 
Эффективно и в максимально 
короткие сроки решать задачи, 
которые ставят перед областью 
нацпроекты и стратегия разви-
тия региона, можно только в ус-
ловиях слаженной работы всех 
ветвей власти. 

Александр КАРЕЛИН
депутат Государственной думы, член 
Высшего совета партии «Единая Россия»:

Национальные проекты —  
это большие возможности 
для жителей Новосибир-
ской области, которые 
подкреплены федераль-
ным финансированием. 
Государство принимает 
на себя обязательства, но 
надо понимать, что в ка-
ждом конкретном случае  
внедрение националь-
ных проектов зависит 
не только от бюджетных 
«вливаний», но и от нашей 
исполнительской дисци-
плины, ответственности, 
активности каждого, кто 
будет участвовать в их 
воплощении. 

В нацпроектах очень 
чётко и конкретно 
определены цели 
и нужные для 
их достижения 
ресурсы. Причём 
масштаб этих 
ресурсов 
беспрецедентен — 
таких больших 
и комплексных 
программ за всю 
новейшую историю 
России ещё не 
было. Важно, чтобы 
жители чувствовали: 
нацпроекты 
реализуются 
для них. 

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
губернатор Новосибирской области, 
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

 НАЦПРОЕКТЫ   избирательный округ №27

Жизнь улучшаем мы сами

 нсо   нацпроекты на контроле «единой россии»

57,2  
млрд ₽ 

Демография

37,3  
млрд ₽ 

БКАД

33,8  
млрд ₽ 

Жильё  
и городская среда

9,2  
млрд ₽ 

Здоровье

8,2  
млрд ₽ 

Образование

Д
епутат заксобрания Евгений Подгорный ра-
ботает на округе №27, в который входит Ки-
ровский район Новосибирска. Перемены к 

лучшему жители справедливо связывают с работой 
депутатов — дворовое благоустройство, уличные 
тренажёры, спортивные сооружения (площадки для 
паркура, воркаута, футбола, крытые катки, детские 
городки, в том числе «Кремль» и «Кораблик»), стро-
ительство и ремонт школ, детских садов, поддержка 
здравоохранения и общественных объединений. Как 
заместитель председателя профильного комитета 
Евгений Анатольевич курирует направления, кото-
рые касаются реализации национальных проектов в 
сфере культуры, образования, спорта и молодёжной 
политики.

Национальные проекты реализуются и на окру-
ге№27, они придают новый импульс развитию тер-
ритории и сказываются на жизни каждого жителя. 
Только в сфере образования Новосибирская область 
реализует сегодня 13 региональных составляющих 
нацпроектов. 

— Сейчас на Акатуйском жилмассиве строится дет-
ский сад. Идёт работа над проектом новой школы на 
этом же жилмассиве. Это был мой наказ, и я надеюсь, 
мы получим федеральное финансирование на стро-
ительство. Микрорайон активно застраивается, на-
селение постоянно растёт, и необходимо развивать 
социальную инфраструктуру. Жители обращаются 
к нам с просьбами и предложениями, и наша, депу-
татов, задача — донести все проблемы территории 
до правительства области и мэрии Новосибирска и 
добиться решения вопросов, — говорит Евгений Ана-

тольевич. — Школы у нас очень загружены, да и зда-
ния имеют солидной возраст, требуют капитального 
ремонта. Конечно, плановая работа идёт постоянно. 
Практически во всех школах округа поставили но-
вые пластиковые окна, сейчас важнейшей задачей 
для себя вижу ремонт спортзалов и обустройство 
уличных стадионов. В прошлом году закончили ка-
питальный ремонт спортивного зала в гимназии №7. 
Это настоящий подарок для всех учеников. Теперь 
занятия проходят в современных, цивилизованных 
условиях. Для меня развитие спорта, создание усло-
вий для занятий в любом возрасте — один из прио-
ритетов в работе. Поэтому недалеко от каждого дома 
есть спортивные площадки. 

Продолжение на стр. 3
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Развитию комплекса ГТО 
в Кировском районе уделяют 
большое внимание, ведь наш 
депутат Евгений Подгорный 
является послом Всероссий-
ского движения ГТО в Ново-
сибирской области.

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. Не-
случайно именно здесь, в админи-
страции Кировского района, осе-
нью 2019-го прошёл круглый стол 
по развитию комплекса «Готов к 
труду и обороне». Инициатором 
его проведения стал комитет За-
конодательного собрания Ново-
сибирской области по культуре, 
образованию, науке, спорту и мо-
лодёжной политике, а также фонд 
развития социальных инициатив 
«Общее дело». В работе круглого 
стола приняли участие председа-
тель комитета Вениамин Пак и 
зампредседателя комитета Евге-
ний Подгорный. Главная задача 
— популяризация физкультуры 
и спорта среди жителей области. 
Площадки для сдачи норм ГТО 
появляются повсеместно, но они 
должны быть созданы в каждом 
районе города и области. Необхо-
димо организовать дежурство ин-
структоров, чтобы в конкретные 
часы и дни все желающие могли и 
потренироваться, и сдать нормы.

— Я рад, что это движение воз-
рождается. Сдача ГТО и подготовка 
к ним — лучший способ сохранять 
здоровье и спортивную форму. 

Если не заниматься спортом, не-
возможно будет сдать эти норма-
тивы. Впрочем, даже если нет воз-
можности посещать тренировки, 
можно заниматься самому. И мы 
будем делать всё, чтобы создать 
систему действующих площадок, 
— говорит Евгений Подгорный. — В 
Кировском районе мы такую ин-
фраструктуру создали и видим, что 
всё больше людей вовлекаются в 
этот процесс.

За 2018 год на развитие ком-
плекса ГТО в регионе было по-
трачено более 11 миллионов 
рублей. В 2019 году построено 
12 площадок для сдачи норм 
ГТО, в 2020-м планируется стро-
ительство ещё 11.

Движение ВФСК «Готов к труду и 
обороне» развивается в Новосибир-
ской области с 2014 года. В 2016 году 
к официальной сдаче зачёта при-
ступили учащиеся образовательных 
организаций, в 2017-м к ним прим-
кнули все остальные. Кировский 
район стал пилотной площадкой 
для апробации проекта, положи-
тельный опыт будет распростра-
няться затем по всей области.

Развитие спорта  
и здорового образа 
жизни — это тренд, ко-
торому активно следует 
Кировский район.

В 
ближайшие годы ожида-
ется увеличение числа жи-
телей, которые занимают-

ся физкультурой и спортом, 
и это точно скажется на здо-
ровье людей, считает депутат 
Евгений Подгорный. Сам 
он — знаменитый спортсмен 
— Олимпийский чемпион 
по спортивной гимнастике 
1996 года, бронзовый призёр 
Олимпийских игр 2000 года, 
серебряный призёр чемпи-
оната мира 1999 года, мно-
гократный победитель и 
призёр чемпионатов Евро-
пы, России, обладатель кубка 
Гран-при во Франции, Кубка 
России.

— Не зря в каждом дворе 
мы стараемся установить 
площадку или хотя бы пе-
рекладину и брусья, чтобы 
дети и молодёжь привыка-

ли к физкультуре. Это очень 
востребовано. Ведь занятия 
гимнастикой, ряд упражне-
ний ГТО, включая наклоны, 
сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа, подтягивание 
на низкой и высокой пере-
кладинах, — необязательно 
требуют особых условий. При 
этом их пользу сложно пере-
оценить, качество жизни че-
ловека заметно улучшается, 
— говорит депутат.

Евгения Подгорного при-
глашают на все знаковые 
спортивные мероприятия 
Кировского района. Депутат 
уверен, что нужно проводить 
как можно больше соревнова-
ний — между дворами, ТОСа-
ми, семьями, участвовать во 
всех фестивалях. Ничто так 
не объединяет людей, как за-
нятия физической культурой 
и совместные спортивные 
праздники.

Всего в течение года в Ки-
ровском районе проводится 
около 500 спортивных меро-
приятий. Организаторами 

выступают МБУ «Спортивный 
город», фонд «Общее дело» и 
ТОСы. Особенно много участ-
ников и зрителей собирают 
Лига выходного дня по фут-
болу, Турнир по хоккею на 
призы фонда «Общее дело», 
Флорбольная детская Лига, 
турнир по стритболу, турнир 
по хоккею «Сибирская шай-
ба», турнир по городкам, со-
ревнования по футболу, в том 
числе по футболу на снегу. 
Пользуется популярностью 
и проект «Малыши на льду» 
для ребят из детских садов. 
В районе действуют 12 фут-
больных команд, 12 команд 
по стритболу, 10 команд по 
флорболу. Возраст участни-
ков — от 7 до 50 лет. Регуляр-
ные занятия и тренировки 
с профессиональными ин-
структорами организованы 
на всех крытых катках — мно-
гофункциональных спортив-
ных комплексах на улицах 
Зорге, Саввы Кожевникова и 
Вертковской. Молодёжь оце-
нила площадки по воркауту 
и паркуру. Старшее поколе-
ние предпочитает скандина-
вскую ходьбу: под руковод-
ством сертифицированного 
тренера желающие занима-
ются на Северо-Чемском и 
Вертковском жилмассивах. 
Евгений Подгорный и другие 
депутаты Кировского района 
регулярно выделяли средства 
на приобретение спортивной 
формы и инвентаря для за-
нимающихся.

Посол ГТО

Жизнь улучшаем мы сами
Продолжение.  
Начало на стр. 2

— В масштабах Новосибирска у нас 
самый спортивный район! — счита-
ет Евгений Подгорный. — Как посол 
Всероссийского движения ГТО в Но-
восибирской области считаю важ-
ным создать такую инфраструктуру, 
чтобы каждый житель мог сдавать 
нормы ГТО, поддерживать здоровье, 
заниматься физкультурой и спортом 
рядом с домом и бесплатно. Сейчас 
решается вопрос по строительству 
поликлиники, это был наказ, кото-
рый мне дали избиратели.

Это масштабный проект — 
строительство семи поликлиник 
в Новосибирске на основе государ-
ственно-частного партнёрства.

Нужно было найти инвестора, 
готового вложить средства в соци-
альный проект. Сейчас проект нахо-
дится на контроле у губернатора и 
наконец сдвинется с мёртвой точки. 
Депутаты и жители эту проблему 

поднимали несколько лет назад, и во 
многом благодаря постоянному лоб-
бированию этого вопроса, тому, что 
мы смогли с аргументами доказать 
необходимость решения проблемы, 
будут построены две поликлиники 
на улицах Виктора Уса и Краснодар-
ской.

Один из самых ярких проектов, 
реализующихся на округе, — Зату-
линский дисперсный парк, старт мас-
штабных работ планируется летом 
этого года. Парк станет уникальным 
объектом Новосибирской области в 
рамках нацпроекта «Жильё и город-
ская среда».

Самый мой «выстраданный» наказ 
— строительство бассейна. Наконец, 
после долгого перерыва, возобнови-
ли его строительство рядом со стади-
оном «Фламинго» и ледовым двор-
цом. Проект реализовали с помощью 
частно-государственного партнёр-
ства, где было задействовано феде-
ральное финансирование, областное 
и города Новосибирска.

Начинать со школы
Обновленный спортзал гимназии №7 
«Сибирская» — одно из самых посеща-
емых мест «семёрки», здесь развива-
ются несколько видов спорта.

Р
емонт в зале требовался давно, но, что-
бы сделать всё капитально и на современ-
ном уровне, нужны были время и средства. 

Средняя общеобразовательная школа №106 
открылась здесь в 1975-м. К концу прошлого 
века школьный спортзал серьёзно обветшал. 
Его капремонт стал наказом избирателей де-
путату Евгению Подгорному в предвыборную 
кампанию в 2015-м. Нужно было предпринять 
немало усилий, чтобы объект вошёл в област-
ные программы и получил финансирование. 
Наконец летом прошлого года в зале прошли 
масштабные работы: заменили окна, обновили 
систему отопления, электрику, противопожар-
ную сигнализацию, установили видеонаблюде-
ние, отремонтировали крышу, уложили новый 
пол, покрасили стены и потолок. После «пере-
загрузки» спортивного зала ученики посещают 
уроки физкультуры с большим удовольствием.

«Я доволен тем, что нам удалось выполнить 
наказ избирателей. Тем более что от каче-

ственного школьного зала зависит здоровье 
детей. Надеюсь, физическая культура будет и 
в дальнейшем для этих ребят не на последнем 
месте», — отметил депутат Законодательного 
собрания Евгений Подгорный.

Гимназисты «Сибирской» — народ спортив-
ный, ребята занимаются волейболом, баскет-
болом, мини-футболом, теннисом, плаванием 
и лёгкой атлетикой. Есть здесь свои успешные 
спортсмены и чемпионы. По словам директора 
гимназии Любови Калашниковой, обновлён-
ный зал позволяет принимать соревнования и 
организовывать школьные праздники.

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 стомато-
логии на ул. Петухова, 20
¤¤Пешеходные дорожки: от ул. Зорге, 251, в сторону останов-
ки «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 «Ме-
бельная» до поликлиники №22 (ул. Зорге,47/1)
¤¤Ремонт дороги у поликлиники №22, взрослой и детской

¤¤Волейбольная площадка на стадионе «Фламинго»  
(ул. Зорге, 82/2)
¤¤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 карма-
нами и тротуарной дорожкой по ул. Зорге, 275
¤¤Ремонт внутриквартальной дороги с устройством парко-
вочных 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

Здоровье, спорт, семья
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Стараниями большого количества 
людей этот объект завершён — выпол-
нен наказ, данный депутату Евгению 
Подгорному.

Д
ля большого Затулинского жилмассива 
объект на улице Зорге имеет особое значе-
ние — действующих плавательных бассей-

нов здесь не было. Начатое в 2008 году стро-
ительство на долгие годы было заморожено 
из-за нехватки средств. И вот проект удалось 
реализовать с помощью частно-государствен-
ного партнёрства. Концессионное соглашение 
подписано с ООО «Спортивные технологии». 
Общий объём инвестиций составил около 
205,7 млн руб., в том числе 65,6 млн рублей — 
средства концессионера, остальная консолиди-
рованная сумма — 114,4 млн рублей: федераль-
ные (50 млн), областные (14,4 млн) и городские 
средства (50 млн).

Основные работы по строительству бассейна 
«Фламинго» завершились в конце 2019 года, всё 
это время шли штатные устранения замечаний и 
отладка систем. В здании две ванны — большая 
для взрослых с шестью дорожками длиной 25 ме-
тров и малая длиной 10 метров для детей и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Есть 
трибуны для зрителей на 100 мест и буфет. В зале 
сухого плаванья уже идут занятия по пилатесу. 
Обустраивается бильярдный зал. Всего в здании 
одновременно заниматься оздоровлением смо-
гут 132 человека. По условиям концессионного 
соглашения спорткомплекс будет использовать-
ся для нужд муниципалитета в дневное время, а в 
вечернее и в выходные дни — для всех желающих 
на коммерческой основе. Абонементы уже посту-
пили в продажу.

— Мы хотели устроить открытие в марте–
апреле. Однако в связи с ограничениями по ко-
ронавирусу оно откладывается, нам рекоменду-
ют открывать бассейн с 1 сентября, — рассказал 
Александр Куроедов, генеральный директор 
ООО «Спортивные технологии». — Строитель-
ство завершено, сейчас получаем документы 
Ростехнадзора и прочих инстанций. Когда снег 
растает, вывезем строительный мусор и благоу-
строим территорию вокруг здания.

Рядом с бассейном разместится площадка 
ГТО — ещё один объект заботы депутата Евге-
ния Подгорного. При его содействии весной 
здесь установят типовое оборудование для под-
готовки и сдачи нормативов.

22 АПРЕЛЯ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОЛОСУЕТ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ!
Дорогие друзья! 22 апреля 2020 года станет особым днём в истории нашей страны.  
В этот день судьба поправок в Конституцию Российской Федерации передаётся в ваши руки. От вашего голоса зависит их принятие.

День всенародного 
голосования 
по поправкам 
в Конституцию 
объявлен нерабочим. 

В этот день вы можете 
проголосовать и на 
своём избирательном 
участке, и за пределами 
его помещения. 

Можно 
проголосовать на 
избирательном 
участке досрочно – 
с 19 по 21 апреля. 

В труднодоступных 
и удалённых районах 
голосование начнётся 
за 25 дней до дня 
голосования.

Для тех, кто хочет использовать механизм «Мобильный 
избиратель», заявление об участии в голосовании можно 
подать на сайте госуслуг: самое раннее – за 30, самое 
позднее – за 3 дня до дня голосования. Голосование через 
«Мобильный избиратель» возможно только 22 апреля.

Голосуя за поправки в Конституцию, вы вписываете своё имя в историю России!

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №27  | Евгений Подгорный

Старт работ 
по Дисперсному парку
Свершилось!  
Проект, за который голосо-
вали кировчане, выходит 
на решающий этап.  
Работы начнутся уже в мае.

П
роектно-сметная документа-
ция прошла государственную 
вневедомственную эксперти-

зу — это важный этап. Сейчас го-
товятся конкурсные процедуры, в 
результате которых определится 
генеральный подрядчик. 

— Мы планируем, что работы 
начнутся в мае, — говорит Игорь 
Долозов, соорганизатор проекта 
«Затулинский дисперсный парк», 
директор ПКиО «Бугринская 
роща». — В этом году будут выпол-
нены первые два этапа — террито-
рия Затулинского городка аттрак-
ционов и сквера «Союз кировчан».

Подтвердил начало работ по 
проекту и министр жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергети-
ки Новосибирской области Денис 
Архипов. На пресс-конференции, 

посвящённой нацпроектам в сфе-
ре ЖКХ, он назвал Затулинский 
дисперсный парк одним из самых 
необычных проектов благоустрой-
ства 2020 года в Новосибирской 
области — первым примером рас-
средоточенного общественного 
пространства.

Этот проект на разных уровнях 
продвигали депутаты заксобрания 
Евгений Подгорный и Вениамин 
Пак. Работы в этом году предстоят 
масштабные — на общей площади 
в 4,2 гектара. Планируется устрой-
ство коммуникаций, в том числе 
ливневой канализации, полная за-
мена электросетей, установка ви-
деонаблюдения и звукового опо-
вещения — это повысит уровень 
безопасности. Из того, что жители 
сразу увидят и наверняка оценят, 
— озеленение многолетниками и 
кустарниками, установка малых 
архитектурных форм и огражде-
ния, освещение парка. Уже осе-
нью городок аттракционов и парк 
«Союз кировчан» предстанут во 
всей своей красе.

Бассейн «Фламинго» готов!

в 2019 году
¤¤ШКОЛЫ: №41 — ремонт актового зала; №63 — при-
обретение линолеума для кабинетов школы; №108 
— обрезка аварийных деревьев и ремонт кабинета 
биологии; №182 — ремонт школьной библиотеки
¤¤Гимназия №7 — замена оконных блоков
¤¤ПКиО «Бугринская роща» — часть комплекта пасса-
жирских модулей и элементов стеклопластикового 
оформления аттракциона «Юнга»
¤¤ДДТ «Кировский» — приобретение жалюзи и одеж-
ды сцены для игрового зала
¤¤Музыкальная школа №11 — музыкальные инстру-
менты
¤¤Новосибирский колледж лёгкой промышленности и 
сервиса — кондиционер в актовый зал
¤¤ДДТ «Кировский» — установка детской площадки и 
спортивных элементов, тренажёров
¤¤Зорге, 78 — приобретение и установка элементов 
благоустройства: вазонов, лавочек, декоративного 
поребрика
¤¤2-й Памирский микрорайон, 32 — установка улич-
ных тренажёров
¤¤Тульская, 150—152 — установка спортивного обору-
дования, уличных тренажёров

¤¤Зорге, 98 — установка детской площадки
¤¤Детсад №9 комбинированного вида, 2-й корпус — 
приобретение оргтехники
¤¤Детсад №89 комб. вида — оргтехника и замена 
потолочных светильников
¤¤Детсады №158 и №172 комб. вида — оборудование 
для пищеблока
¤¤Детсад №192 комб. вида — мебель и кухонный 
инвентарь
¤¤Детсад №402 комб. вида — универсальная кухонная 
машина УКМ-14
¤¤Детсад №408 комб. вида — снегоуборочная машина
¤¤Детсад №411 комб. вида, 2-й корпус — настенная 
панель «Пазлы», Бизиборд «Лисичка»
¤¤Детсад №424 — телевизор и компьютер
¤¤Детская городская клиническая больница №1 — ме-
дицинское оборудование, оргтехника и спортинвен-
тарь для ЛФК

в 2020 году
¤¤ШКОЛЫ: №41 — покупка одежды для сцены актово-
го зала; №63 — организация кабинета для школьных 
психологов (ремонт); №108 — приобретение мебе-
ли; №182 — приобретение и установка дверей

¤¤Гимназия №7 — замена оконных блоков
¤¤Вечерняя (сменная) школа №24 — фотооборудо-
вание, музыкальная аппаратура, спортинвентарь, 
строительные инструменты, учебное оборудование 
для военно-патриотической работы
¤¤Хоровая детская музыкальная школа №19 — цвет-
ной лазерный принтер и видеокамера
¤¤ДДТ «Кировский» — обустройство дорожки к 
парадному входу
¤¤Музыкальная школа №11 — музыкальные инстру-
менты, микрофоны, техсредства
¤¤Детский оздоровительно-образовательный 
(физкультурно-спортивный) центр «Тигр» — спорт-
инвентарь
¤¤Зорге, 105, ЖСК «Кировец-10» — спил и обрезка 
аварийных деревьев
¤¤Петухова, 74 — установка скамеек
¤¤Сибиряков-Гвардейцев, 18 — спил аварийных 
деревьев
¤¤Петухова, 6/4 — установка детской площадки, спор-
тивных элементов, тренажеров
¤¤Зорге, 219, 78, 80, 86; Громова, 17, 17/2, 21, 23 — 
приобретение и установка элементов благоустрой-
ства: вазонов, лавочек, декоративного поребрика
¤¤Зорге, 179 — установка детской площадки

¤¤Новосибирский колледж лёгкой промышленности и 
сервиса — кондиционер в актовый зал
¤¤Детсад №9 комб. вида, 2-й корпус — оргтехника
¤¤Детсад №89 комб. вида — приобретение оргтехники 
и замена электрооборудования
¤¤Детсад №191 комб. вида — ремонт помещений
¤¤Детсад №192 комб. вида — установка видеонаблю-
дения
¤¤Детсад №195 комб. вида — приобретение кухонного 
оборудования, пылесоса, оргтехники
¤¤Детсад №424 — приобретение посуды
¤¤Детсад №425 комб. вида — ограждение уличных 
детских площадок, приобретение мебели
¤¤Детсад №158 комб. вида — приобретение и установ-
ка двух пожарных эвакуационных дверей
¤¤Детсад №172 комб. вида — ремонт пищеблока
¤¤Детсад №402 комб. вида — цифровое пианино
¤¤Детсад №408 комб. вида — спил и обрезка аварий-
ных деревьев
¤¤Детсад №411 комб. вида, 2-й корпус — приобрете-
ние снегоуборочной машины, триммера бензиново-
го и оргтехники
¤¤Детсад №233 — ремонт групп, приобретение столо-
вой посуды и конструктора Cuboro
¤¤Детсад №286 — оргтехника
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