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Знак
качества
жизни
У Ильи Полякова, депутата Законодательного собрания и председателя совета директоров группы
компаний «Стрижи», день расписан
по минутам: работа в комитете
заксобрания по строительству, жилищному комплексу и тарифам,
обсуждение текущей повестки дня
в фонде «ВАЖНО», участие в решении острых городских проблем и
ситуаций. И сегодня наш разговор о
самой важной для депутата Полякова задаче – об улучшении качества
жизни каждого из нас. «Я хочу проанализировать самые важные вопросы, которые касаются всех, кто
живёт в Новосибирске, кто неравнодушен к его судьбе и дальнейшему
развитию», – так обозначил тему
встречи с журналистом «Ведомостей» депутат.

О четвёртом мосте
К сожалению, концессия приобретает в
Новосибирской области исключительно негативный оттенок: всё, что называется у нас
«концессией», пока заканчивается скандалом и конфликтом сторон.
Начнём с концессии по строительству
четвёртого моста. Как профессиональный
строитель и житель области, я понимаю,
что мостов лишних не бывает. И приход
любых федеральных денег в нашу область
– это финансовое благо, которое может
заметно оздоровить экономическую
ситуацию в регионе. Но. С одной стороны,
федеральные власти дают очень мало
времени на подготовку такого масштабного проекта: строительство моста – это
освоение почти 40 миллиардов рублей,
что для нашего региона беспрецедентный
пока случай. У специалистов профильного
министерства не хватило времени на качественный анализ ситуации, поэтому все
подготовительные работы были просто
низкого качества – без всякой коррупционной составляющей.

На федеральном уровне всё тоже не
совсем понятно: да, мы выиграли конкурс
на получение денег, но при этом предполагается, что областной бюджет тоже примет
участие в финансировании объекта – мы
должны вложить около 4 миллиардов рублей.
И в проекте бюджета на 2018 год мы видим,
что 2 миллиарда там уже заложено. Но мы
понимаем, что их нужно вкладывать только
в том случае, если федералы точно дают
деньги. На последних общественных слушаниях по бюджету-2018 министр финансов
Виталий Голубенко объявил, что выдача этого
гранта переносится на следующий год. В
связи с этим вопрос: мы сегодня должны эти
два миллиарда оставлять или нет? Ведь это
огромные деньги для бюджета Новосибирской области. И что нам в этом случае делать:
готовить площадку или нет? И если в этом
году не дали, то где гарантия, что вообще
когда-то дадут? Мы попросили министра
отправить в Москву запрос о предоставлении
нам более полной информации по строительству четвёртого моста. Нам нужна определённость – область не может себе позволить
«раскидываться» 2 миллиардами рублей.
Мягко говоря, это экономически невыгодно.

О мусорной концессии
Самый острый вопрос последних
месяцев – утилизация и хранение твёрдых
бытовых отходов. Главная проблема: все
решения по поводу этой концессии принимались кулуарно – не было открытости
и прозрачности в проведении конкурса. Не
было общения с депутатским корпусом, не
было анализа со стороны профессионального сообщества. С документом мы смогли
ознакомиться лишь после того, как он был
подписан. И это, разумеется, стало для депутатов и городской общественности настоящим шоком. Когда же мы начали внимательно изучать документы, то у нас, фигурально
выражаясь, волосы дыбом встали: любой
раздел этого концессионного соглашения
– будь то экономика, экология, оборудование, сроки окупаемости, цена контракта
или временные рамки – все эти важные
моменты попросту «провисали», вызывая у
нас одни вопросы. Как можно одному монополисту на 40 лет отдать в безраздельное
владение такую жизненно важную отрасль
для всей области? Мы сегодня боремся с
нашим «наследством» – с естественными

и искусственными монополиями, а тут
нам предлагают создать новую монополию! Понимаете, монополия – это игра по
правилам одного, это не честный бизнес и
даже не государственно-частное партнёрство. Это правила, которые навязываются, и
ты ничего не можешь с этим поделать. Это
конец конкуренции, конец всевозможным
инновациям, конец развитию. И мы своими
руками вешаем себе ярмо на 40 лет на диких условиях! Прогресс идёт семимильными
шагами, и уже, возможно, через пять лет
будет найдено решение, как избавляться от
мусора более эффективно, дёшево и экологично. Но принятием этой концессии мы
обрезаем для своей области все возможности и перспективы.
И вот после возмущений неравнодушных горожан, после борьбы и сломанных
копий вдруг выясняется, что исполняющий
обязанности губернатора Новосибирской
области Андрей Травников сделал официальное заявление, что другого выхода,
кроме как расторгнуть этот мусорный
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занимаемся регулярно. Если, к
примеру, мы решили снести барак,
то в лучшем случае – мы сможем
сделать это только через год, пока
не решим все эти важные вопросы. Были случаи, когда мы по тричетыре года ждали сноса.

Продолжение. Начало на стр. 1

договор, нет. С одной стороны –
замечательно, что такое заявление
прозвучало, а с другой – как этот
договор расторгать? Любой юрист
скажет, что быстро этого сделать
нельзя. Если договор будет расторгнут по обоюдному согласию
сторон, это один вариант. Если мы
идём с уважаемым концессионером в суд, то это может дорого
области обойтись: расторжение
договора не по инициативе
концессионера может в денежном
эквиваленте стоить около 400
миллионов рублей, потому что
вступят в силу различные юридические санкции. А пока договор
не будет расторгнут, область не
сможет провести новый конкурс –
несмотря на подготовительную
работу, которую мы проведём.
Времени у нас нет, и нужны не
просто решения, а оперативная
работа в этом направлении.

О важном
ВАЖНО – это аббревиатура,
которая означает Ветхое Аварийное Жильё Новосибирской Области. Этот некоммерческий фонд
был создан мной, чтобы находить
решения и способы переселения
граждан из ветхого и аварийного фонда. На сегодня по нашим
подсчётам необходимо вложить в
расселение граждан около 40 миллиардов рублей. И речь идёт только
об одноэтажных и двухэтажных
бараках, мы пока не касаемся
панельных домов, хотя они тоже не
отвечают современным запросам.
Смотрим проект бюджета 2018
года и видим, что на нужды «переселенцев» заложено около 300

Об инфраструктуре

миллионов. Делим 40 миллиардов
на 300 миллионов и понимаем,
что расселение горожан из ветхого
жилья затянется на 100 с лишним
лет – это простая арифметика!
У нас какой на дворе век? А
люди у нас до сих пор живут в
многоквартирных домах с печным отоплением и выгребными
ямами во дворе. Понятно, что эту
программу ни бюджет муниципального уровня, ни областного
уровня не решат и не осилят. Здесь
нужна консолидация всех трёх
бюджетов – муниципального,
регионального и федерального. И,
конечно, сюда нужно привлекать
деньги частных инвесторов. Только
в этом случае ещё можно решить
эту проблему в течение, скажем,
десяти лет. Я понимаю, что десять
лет – это тоже срок немалый, но

хотя бы так. Но никакой программы по консолидации всех четырёх
источников финансирования в
нашей области нет. Ситуация ещё
усугубляется тем, что мэрия и областное правительство между собой не могут договориться, они не
общаются в партнёрском режиме.
Никаких общих программ по расселению граждан из ветхого жилья
у них нет. Я это знаю абсолютно
точно. Поэтому, когда я создавал
фонд ВАЖНО, то ставил перед собой главную цель – усадить всех за
один стол и ещё раз дать чиновникам понять, что, когда люди живут в
бараках 40-50-х годов, это дикость.
Для чего мы ходим на работу в
правительство? Для чего депутаты
избираются? Как минимум – для
улучшения качества жизни людей.
Как максимум – для ускоренного
развития города и области.

Мы приняли на работу специалистов высокого уровня, взяли две
большие площадки и уже полгода
занимаемся серьёзной кропотливой работой – считаем, расселяем,
работаем с человеческим фактором, иногда с завышенными ожиданиями некоторых людей и с асоциальными элементами, которые
в этих бараках проживают. Дело в
том, что у многих жителей бараков
отсутствуют какие-либо документы
на жильё – либо утеряны когда-то,
либо даже в наличии не имелись.
Нашим юристам приходится эти
документы восстанавливать через
суды, обеспечивать явку самих
жильцов – это очень щекотливые
вопросы, которые приходится
решать ежедневно. Опыт у нас —
как у строительной компании
«Стрижи» — есть, переселением
людей из аварийных домов мы

Остро стоит вопрос об инфраструктуре – мы сносим бараки,
строим на их месте новое жильё, а
значит, плотность населения в этих
местах повышается — и появляется
необходимость в детских садах,
школах и поликлиниках. Равно как
и в хороших подъездных дорогах
и новых пешеходных зонах. Нельзя
забывать и о транспортном вопросе: всё больше людей начинают
пользоваться его услугами — нужны
новые маршруты и остановки. Это
всё очень глобальные вопросы,
нельзя просто расселить людей
и бодро рапортовать: вот какие
мы молодцы! Мы должны создать
совершенно новую городскую
среду, в которой жителю будет
комфортно, удобно и радостно.
Наши площадки – это своего рода
смелый эксперимент, на их примере мы хотим показать властям,
что вопрос с расселением граждан
из ветхого жилья нужно решать
только в комплексе. На сегодня мы
переселили из бараков в новые
многоквартирные дома уже порядка 300 семей. Строим спортивные
объекты — пока плоскостные, — недавно поставили коробку. Уже разбиты два сквера для отдыха людей,
заасфальтированы пешеходные
дорожки. Можно сказать, что мы
пишем новую историю, превращая
наш накопленный строительный
опыт в новые объекты.

ВИЗИТ

Крылатое арт-пространство
Министр культуры Новосибирской
области Игорь Решетников побывал в
микрорайоне «Стрижи» и ознакомился с примером культурного развития и
благоустройства вновь застраиваемых
городских территорий.

М

инистр вместе с руководителями ГК «Стрижи» Игорем
Белокобыльским и Ильей Поляковым осмотрели фотовыставку, посвященную развитию микрорайона, возложили цветы к памятнику героям войн и локальных конфликтов,
побывали в МБУ МЦ «Стрижи», в котором занимаются спортом,
хореографией и театральным искусством более 500 ребят, проживающих в микрорайоне, и осмотрели скульптурную композицию «Данко».
После экскурсии по микрорайону в офисе группы компаний
«Стрижи» состоялась пресс-конференция, в которой помимо
министра культуры и руководителей ГК «Стрижи» приняла участие
скульптор, член Союза художников России Алёна Залуцкая.
Игорь Решетников высоко оценил социальную инфраструктуру «Стрижей». «Мы должны создавать условия прежде всего
не для себя, а для будущих поколений. Здесь, в ‘‘Стрижах’’, для
детей делается многое. Мало где бизнес так ответственно подходит к социальной сфере, не просто строит дома, а создает
необходимую инфраструктуру. А в ‘‘Стрижах’’ уже построен
стадион, готовится проектно-сметная документация по школе,
работает детский сад. Когда есть идеи, причём их становится
всё больше и больше, это уже говорит о многом. В небольшом
центре ‘‘Стрижи’’ занимается 500 детей. Это дорогого стоит. У
нас в некоторых огромных домах культуры нет такой посещаемости! Я могу это официально заявить», – поделился впечатлениями министр.
А участники конференции, в свою очередь, поделились с
Игорем Решетниковым идеями по развитию культурной жизни
города и региона. «В Новосибирске не хватает виртуального пространства для культурных, интеллектуальных людей,
оно может быть создано при участии министерства культуры.

Минкульт стал бы стержнем, а интеллектуалы и люди культуры
вокруг этого объединились бы. Это пространство могло бы стать
генератором того общественного мнения, которое заставит
общество и власть соответствовать культурным амбициям нашего города», – отметил генеральный директор ГК «Стрижи»
Игорь Белокобыльский.
Эту мысль поддерживает и автор скульптурной композиции «Данко» Алёна Залуцкая: «И мне как профессиональному
художнику, и моим коллегам, да и жителям города очень не
хватает арт-пространства. Не нужно недооценивать горожан:
у нас люди умнее, интеллектуальнее, отзывчивее и сердечнее,
чем мы можем себе представить. Им просто нужно дать возможность видеть, оценивать, соучаствовать».
В ходе переговоров министра культуры Игоря Решетникова
с руководством группы компаний «Стрижи» достигнуты соглашения о проведении совместных культурных мероприятий.
«Я приехал в ‘‘Стрижи’’, чтобы обсудить возможность запуска
совместных проектов, которые были бы интересны людям,
живущим здесь. Например, чтобы жители микрорайона смогли
участвовать в концертных и фестивальных программах, проходящих в Новосибирске», – резюмировал министр.
Депутат Законодательного собрания, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков также выразил готовность и в
дальнейшем совместно развивать социально значимые направления: «Новосибирск – один из самый быстрорастущих городов.
Он достоин соответствующего благоустройства и инфраструктуры.

Мы готовы поддерживать инициативы жителей и государственных
структур. Признателен министерству культуры за совместные
планы по развитию социальной среды микрорайона ‘‘Стрижи’’. И
если мы к программе по созданию концептуального обустроенного пространства привлечём силы не только министерства культуры,
но и других органов власти и учреждений, я думаю, получится ещё
более интересный и обустроенный район. В ГК ‘‘Стрижи’’ привыкли
работать на совесть, но силами одной компании такую программу
не вытащить. Необходимо это внедрить и в головы тех чиновников, которые отвечают за планировочные решения и подходы по
благоустройству».
Справка: ГК «Стрижи» – один из ведущих застройщиков
Новосибирска. За пять лет работы компании введено в эксплуатацию 260 тыс. кв. м жилья, построено 11 социальных
объектов, в том числе детский сад, транспортно-пересадочный
узел, магазин, фермерский рынок, детский центр «Стрижата»,
кафе, два автомоечных комплекса, благоустроено 3 сквера,
отремонтировано и построено 30 тыс. кв. м дорог. Ежегодно
ГК вводит в эксплуатацию свыше 60 тыс. кв. м жилья. В настоящее время в домах, построенных компанией, уже живут
более 6 тысяч семей. ГК «Стрижи» является членом ассоциации
«Национальное объединение застройщиков жилья». На сегодня
компания осуществляет строительство 6 жилых комплексов в
различных районах города общей площадью более 200 тыс.
кв. м на 5 тысяч квартир: «Пифагор», «Стрижи на Кирова»,
«Северная корона», «Солнечные часы», «Стрижи на Кубовой» и
«Эволюция».
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ВАЖНО

Успеть за десять лет

Самый насущный для человека вопрос – квартирный. О каком качестве жизни может идти речь, если ты живёшь в бараке с удобствами на улице? Но у нас есть хорошая новость – одним из субъектов, где проблема расселения ветхого и
аварийного жилья решается успешно, является Новосибирская область.

Почему буксуем?
Драйвером программы по расселению из ветхого и аварийного
жилья в регионе выступает группа
компаний «Стрижи» и созданный ими
некоммерческий фонд «ВАЖНО». В
2012 году ГК «Стрижи» взялись за
комплексное освоение территории в
северной части Новосибирска. После
начала работы стало ясно, что без
обновления жилого фонда Карьер
Мочище (сейчас — микрорайон Стрижи) не станет привлекательным и
благополучным. Однако в программе
«Развитие застроенных территорий»
(РЗТ), регулирующей снос и расселение ветхого и аварийного жилья,
обнаружились недоработки. Тогда
застройщик выступил с законодательной инициативой, и в 2014 году в
программу были внесены поправки,
благодаря которым стало возможно поэтапное расселение ветхого
и аварийного жилья и освоение
территорий. В результате появилась
возможность осуществлять комплексную застройку больших территорий, а
не брать маленькие участки и строить
на них точечные объекты.
По этой программе «Стрижи»
расселили 14 аварийных домов в Заельцовском и Октябрьском районах
Новосибирска. Новые квартиры
получили 120 семей, а затраты на
реализацию программы составили
более 350 млн рублей. В настоящее
время «Стрижи» осваивают ещё одну
площадку — в районе улиц Аренского
и Кубовая. Там необходимо расселить
8 аварийных домов, где проживает
70 семей, и общие затраты составят
166 миллионов рублей. Однако в
настоящий момент программа начала буксовать. Это связано с рядом
проблем, в том числе законодательных. Для эффективной реализации
программы необходимы серьёзные
изменения. Например, в 2016 году
в Новосибирской области было
объявлено 23 аукциона, но только
9 из них завершились оформлением договоров. Казалось бы, при
отсутствии свободных земель под

РЕАЛИЗАЦИЯ

В

граммы расселения, так и с домами,
которые не признаны аварийными
или по ним не принято решение о
расселении. По обращениям граждан
специалисты фонда изучат проблему
и окажут помощь по взаимодействию
с органами власти для расселения
аварийного жилья. Все обратившиеся
граждане получат квалифицированную юридическую помощь и правовую защиту.

По оценкам специалистов фонда
«Важно», полностью
ликвидировать аварийный жилой фонд в Новосибирске возможно
за 10 лет.

Силами фонда уже разрабатывается региональная долгосрочная
целевая программа расселения, где
чётко проработаны вопросы об определении тех домов, которые являются
по факту аварийными, предусмотрено
участие застройщиков в развитии
территории, для чего оценивается
потенциал каждой территории, на
которой расположены такие дома,
чтобы запланировать необходимое
финансирование.

Главная цель
жилищное строительство в городе
интерес к данной процедуре должен
быть гораздо выше. Но причина не
в экономическом спаде, а в том, что
условия РЗТ не отвечают современным вызовам.
— На сегодняшний день в городе
Новосибирске признаны аварийными, но не включены в действующие
программы расселения 200 домов, — поясняет Илья Поляков,
председатель совета директоров
ГК «Стрижи» и учредитель фонда
«ВАЖНО». — По предварительным
оценкам, ещё около 1 200 домов
могут признать аварийными и подлежащими сносу. Таким образом,
общие затраты на расселение всех
домов могут составить порядка
50 миллиардов рублей.
На сегодня одним из наиболее
эффективных механизмов по ликвидации аварийного жилого фонда
с участием средств застройщиков

является РЗТ. Но программа требует
доработок.

Пути решения
Для решения проблем, выявленных в программе РЗТ, по инициативе
группы компаний «Стрижи» был
создан Фонд содействия развитию территорий, занятых ветхим и
аварийным жильем Новосибирской
области «ВАЖНО».
— Я не первый год общаюсь с жителями таких домов в микрорайоне,
где мы осуществляем комплексный
подход к освоению территории, и
знаю, что нужно сделать, чтобы ликвидировать аварийный фонд, — говорит
Илья Поляков. – Тысячи жителей
Новосибирской области ожидают
переселения, а несколько сотен гектаров земли занято жилыми объектами,
изношенными более чем на 70%.
Силами фонда формируется
реестр домов, которые могут быть

признаны аварийными; проводится анализ площадок, на которых
возможно осуществить мероприятия по РЗТ; осуществляется проработка предложений по объёмам
участия бюджетов и застройщиков
в освоении территорий; готовятся
предложения в областную целевую
программу, а также федеральные
и местные нормативные правовые
акты. Это своего рода центр помощи
всем участникам процесса — от
жильцов ветхих домов и местных
органов власти до строительных
компаний, участвующих в мероприятиях по расселению аварийного
жилого фонда.
— Основным отличием фонда
от существующих государственных
структур является индивидуальный
подход, — отмечает Илья Поляков. —
Здесь поиск решений проходит не
только в плановом, но и в оперативном режиме. Фонд будет работать
как с объектами, включёнными в про-

Фонд «ВАЖНО» ставит цель решить проблему расселения ветхого и
аварийного жилья на федеральном
уровне. После встречи в Москве с
председателем комитета Госдумы
по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Галиной
Хованской, стало известно, что Закон №185 «О переселении граждан
из аварийного жилищного фонда»
будет продлён ещё на год. В течение
этого времени должна быть разработана новая программа. Совместно
с Национальным объединением
застройщиков жилья (НОЗА) фонд
«Важно» разработает предложения
по эффективному использованию
бюджетных средств и улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилье.
На федеральном уровне необходимо предусмотреть возможность
включения в состав территорий непрофильных объектов, подлежащих
развитию, которые на сегодняшний
день не входят в эту территорию.

Стрижи – территория развития

С полпредом обсудили и ещё одну насущную проблему «Стрижей» – это присоединение к территории города Новосибирска
земельного участка, занятого многоквартирными жилыми домами
ЖК «Кленовая-2» и ЖК «Кленовая-3», которые были построены на
землях Мочищенского сельсовета. Жители неоднократно обращались к руководству ГК «Стрижи» с просьбой оказать содействие в
передаче застроенной территории в состав города Новосибирска
в связи с удалённостью от социальных учреждений Мочищенского
сельсовета и невозможностью пользоваться услугами соцсферы
Новосибирска. Это касается вопросов приёма в городские образовательные учреждения и невозможности получать медицинское
обслуживание в ближайших учреждениях здравоохранения.

рамках рабочей поездки полномочный представитель президента Российской Федерации в СФО Сергей Меняйло посетил
микрорайон, где реализуется программа развития застроенных территорий.
26 сентября полномочный представитель президента Сергей
Меняйло в микрорайоне «Стрижи» ознакомился с примером
комплексной застройки и благоустройства районов Новосибирска.
Он осмотрел ЖК «Светлая роща», который расположен на территории, где ранее размещались аварийные дома, посетил детский
сад №46 «Зоренька», сквер Памяти, досуговый центр «Стрижата» и
многофункциональную спортивную площадку.
По мнению полпреда, «Стрижи» – хороший пример реализации программы развития застроенных территорий. Он также
отметил, что расселение 11 бараков прошло бесконфликтно,
жители старого фонда положительно восприняли новую застройку.
По словам Сергея Меняйло, впечатление производит и качество
строительства, и благоустройство территории комплекса. Важно,
что застройщик вкладывает средства в развитие социальной
инфраструктуры.
«В таком микрорайоне комфортно жить, территория продумана с точки зрения досуга, отдыха детей и родителей. ‘‘Стрижи’’ –
хороший пример того, как власть и бизнес могут найти общий язык.
Если по такому принципу работать дальше, мы сможем комплексно
развивать территории, избавимся от ветхого и аварийного жилья и
обеспечим людям комфортные условия жизни», – сказал полпред.
На рабочей встрече с руководством компании-застройщика

полпреда проинформировали о введённых и строящихся объектах,
о планах по дальнейшему развитию микрорайона, а также проблемах, его сдерживающих. В частности, речь шла о необходимости
реконструкции школы № 51. В здании, рассчитанном на 575 детей,
1975 года постройки занимается 1 188 детей, обучение ведётся в
две смены. Учитывая, что количество проживающих в микрорайоне детей ещё увеличилось, высока вероятность введения третьей
смены.
В настоящее время за счёт средств ГК «Стрижи» выполнен
проект пристройки к школе, предусматривающий увеличение
площади на 6 600 кв. м. Дополнительно появится 525 учебных мест.
Но до настоящего времени не решён вопрос по финансированию
строительства. «Уверен, мы эту проблему решим», – подчеркнул
Сергей Меняйло.

Полпред обсудил с руководством компании и другие проблемные вопросы: необходимость строительства в микрорайоне ещё
одного детского сада, поликлиники, обустройство бульвара вдоль
ул. Кубовой, а также внесение изменений в федеральное законодательство, которые позволили бы более эффективно осуществлять развитие застроенных территорий.
Руководство ГК «Стрижи» высоко оценивает значение прошедшей встречи для дальнейшего эффективного развития. «В рамках
рабочего визита говорили и о проблемах, мешающих развитию
микрорайона. На мероприятии присутствовали представители
администрации города — уверены, что это способствует решению проблем, которые сегодня обсуждались», – отметил депутат
Законодательного собрания, председатель совета директоров ГК
«Стрижи» Илья Поляков.

Илья ПОЛЯКОВ

4
НАШ ФОТОАЛЬБОМ

Пишем Историю!
В семейном фотоальбоме хранятся самые яркие
события, впечатления и воспоминания. И в нашем
«стрижовском» фотольбоме мы бережно храним историю «молодой семьи» – историю нашего
микрорайона. Историю, которую делаем и пишем
мы с вами. Смотрите, узнавайте себя и своих родных, улыбайтесь, гордитесь!

С

егодня мы рассказываем о
грандиозном празднике «Стрижи – сердце Сибири». Он был
приурочен к двум знаменательным
датам: 80-летию Новосибирской области и 5-летию микрорайона. Праздник
собрал более 2 000 жителей! Были
эмоции, улыбки, радость! Весь день в
«Стрижах» работали интерактивные
площадки, детские игровые зоны, проводились мастер-классы по изготовлению сувениров, спортивным единоборствам и хоккею. Так, мастер-класс
по юнчуньцюань (Вин-Чун) провёл
воспитанник СДЮШОР по восточным единоборствам, мастер спорта
международного класса, чемпион
России, многократный победитель
первенств Европы и мира, призёр
чемпионата мира, чемпион Европы
Илья Литвинчук. Ещё одним запоминающимся мероприятием стало
знакомство с научной, культурной и
исторической сторонами жизни Новосибирской области. На интерактивной
площадке «НГУ в Стрижах» желающие
пообщались с экспертами ведущего
университета России. Здесь же состоялся показ документального фильма
режиссёра Кима Долгина «Хроника
города Новосибирска».
Уже вечером в микрорайоне
состоялось торжественное открытие
хоккейной коробки. Примечательно,
что её реконструкция была проведена
в максимально сжатые сроки. Причём
изначально планировалась стандартная хоккейная коробка, но руководством компании было принято решение сделать её многофункциональной.
Теперь здесь будут заниматься и
хоккеисты, и футболисты. Площадка

ПАТРИОТИЗМ

открыта для всех желающих.
– Очень большое внимание мы
уделяем детскому спорту, – сказал
депутат заксобрания, председатель
совета директоров ГК «Стрижи» Илья
Поляков. – Цели готовить чемпионов и
только под них строить свою спортивную политику у нас нет. Мы хотим, чтобы как можно больше детей просто
занимались спортом. Чтобы дети знали, что летом могут поиграть в футбол,
а зимой – покататься на коньках, побегать с клюшкой. На следующий год
мы обустроим и другие спортивные
площадки: баскетбольную, волейбольную с профессиональным покрытием;
создадим спортивный плоскостной
центр для всего микрорайона. Эти
объекты также станут доступными для
всех. Я прошу жителей чаще приходить сюда. Дети, приводите сюда
родителей — проводите время вместе!
Хоккейная коробка стала не
единственным открытием праздника.
По заказу генерального директора
группы компаний «Стрижи» Игоря
Белокобыльского новосибирский
художник и скульптор, член Союза
художников России Алена Залуцкая
в соавторстве с творческим коллективом художественной мастерской
«База» создала монументальную
ландшафтную скульптурную композицию «Данко», посвящённую герою
Максима Горького. Работа продолжалась полтора года. И в праздничный день состоялось торжественное
открытие скульптурной композиции,
которая стала центральным элементом, организующим ландшафтную
среду в сквере Поколений.

«Вручение награды»: Наград много не быв

ает!

«Зарядка музыкальная»: Ден
ь рождения без
зарядки не праздник. Здоров
ьем и позитивом
зарядили жителей «Стриж
ей» мастер ушу Илья
Литвинчук и этно-дуэт «Са
ндал».

«Открытие Данко»: изящным дивертисментом
было отмечено открытие скульптуры Данко в
сквере Поколений.

«Выступление»: этот вечер украсили веду
щие солисты театра оперы и балета — обладате
ль бархатного баритона Карен Мовсесян и нежное
сопрано
Дарьи Шуваловой.

«Марафонец»: и юные, и взрослые жители «Стрижей» всегда с удовольствием участвуют в спортивных мероприятиях.

«Стрижи спортивные»: день рождения микр
орайона «Стрижи»
не мог обойтись без спортивных мероприя
тий, поскольку
здесь живут юные чемпионы и будущие поко
рители спортивного Олимпа. 9 сентября участники кросса
на приз ГК «Стрижи»
побили свои личные рекорды, гордо возвысил
ись на пьедестале почёта и получили заветные призы.

Открытие хоккейной
площадки – замечательный подарок
детям и взрослым.
Теперь зимой можно
кататься на коньках
и играть в хоккей, а
летом – в футбол.

ГК «Стрижи» приняли участие в социально значимом проекте

Поддержали кадетов

В

Новосибирске завершился
III Всероссийский конкурс социальных проектов «Формирование патриотизма в кадетских
корпусах». Участие в нем приняли
более 60 школьников из различных регионов Российской Федерации – представители 12 кадетских
образовательных учреждений
Новосибирска, Бийска, Томска,
Кемерова, Республики Алтай,
Барнаула, Рубцовска, Ачинска и
Севастополя.
Торжественный парад воспитанников в честь открытия
конкурса прошел на территории
Новосибирского кадетского корпу-

са. Всех собравшихся приветствовали Николай Марков, начальник
штаба Сибирского округа ВНГ РФ,
и Илья Чернышев, федеральный
инспектор по Новосибирской
области аппарата полномочного
представителя президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе.
Конкурс проходил в несколько
этапов. В течение двух месяцев
участники подавали заявки и
размещали материалы своих проектов для голосования в открытой
группе социальной сети «ВКонтакте». Затем уже очно презентовали свои проекты на площадках
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конкурса. Особое внимание жюри
уделяло наличию авторской позиции, социальной значимости и
возможности дальнейшего практического применения.
Организаторы отметили, что
благодаря постоянной помощи
партнеров мероприятия ГК «Стрижи» все конкурсные работы и
кадеты, участвовавшие в мероприятии на протяжении нескольких
лет, отмечены и награждены, что
позволяет им и в дальнейшем
быть вовлечёнными в проект и
успешно воплощать в жизнь свои
разработки.
«Замечательно, что в нашем
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городе проходит такое мероприятие. ГК “Стрижи” всегда старается
поддерживать социально значимые проекты, особенно если они
связаны с детьми и патриотическим воспитанием. Мероприятие
получилось ярким, интересным и
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запоминающимся», – поделился
впечатлениями депутат Законодательного собрания Новосибирской
области, председатель совета
директоров ГК «Стрижи» Илья
Поляков.
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