Пак Вениамин
Александрович
Депутат Законодательного собрания по одномандатному
округу № 26.
Председатель комитета по
культуре, образованию, науке,
спорту и молодёжной политике.
Фракция: «Единая Россия».

Работать вместе – залог успеха
Жители округа №26 четвёртый созыв подряд избирают
Вениамина Александровича
ПАКА депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. К своему
депутатству Вениамин Александрович относится как к
важной миссии и делает всё
возможное, чтобы в Кировском районе решались
проблемы и окружающая
городская среда становилось комфортней. Вот и
сегодня речь пойдёт о «болевых точках» Кировского района и дальнейших планах по
его развитию: строительстве
школ и поликлиник, развитию транспортной сети,
спорте и отдыхе кировчан.
— Вениамин Александрович, Кировский
район одним из первых в городе стал заниматься благоустройством — тем, что сейчас
называют комфортной городской средой. Закончилось лето, можете подвести его итоги?

Проект «Водный мир».

Вениамин ПАК:
«Мы все должны действовать
как единый монолит: и жители,
и общественники, и депутаты,
и администрация. Мы должны общей командой выходить
и «воевать» за те объекты,
которые необходимы жителям
Кировского района, решать
проблемы, которые стоят перед
районом, и — главное — должны
думать на перспективу».

Проект «Двор моей мечты».

— Создание комфортной городской среды
в нынешнем году действительно в центре
внимания всех уровней власти — федеральной,
региональной и местной. Но главное условие
для выделения средств из федерального бюджета — сами жители должны проявить инициативу
и представить проекты благоустройства своих
дворов. Для ТОСов и ТСЖ Кировского района
это не стало препятствием. Наши активисты
давно научились побеждать в городских и
областных конкурсах на гранты и субсидии по
благоустройству придомовых территорий. Вот
лишь один яркий пример: ТСЖ на Северо-Чемском жилмассиве на грант мэрии построило во
дворе целый «Водный мир». Это комплексное,
тематическое благоустройство — скульптурные
композиции подводных обитателей, интересные ландшафтные решения. Если говорить о
федеральной программе «Городская среда», то в
этом году по адресам улица Саввы Кожевникова
№№5, 7 и 9 старшие советов домов написали
проект и получили федеральное финансирование на 5 миллионов 950 тысяч рублей. Было
проведено полное благоустройство, проект
назвали «Двор моей мечты». А в дополнение по
наказу депутата горсовета Дмитрия Асанцева на
250 тысяч рублей поставили уличные тренажёры, на 1 миллион рублей — детский городок и
спортивную площадку. Хочу отдельно отметить
и сказать большое спасибо председателю ТСЖ
«Кожевниковский» Галине Михайловне Климук,
которая помогала в организации этого проекта;
жительнице Чемского Ольге Пеньковой — она
профессионально разработала проект благоустройства; председателю ТСЖ «Саввы Кожевникова, 9» Любови Юрьевне Клепиковой; председателям ЖСК Зинаиде Дмитриевне Жуковской
и Елене Петровне Смоленцевой. Я очень рад, что
наши жители активно участвуют в этой работе.
— Как продвигаются наказы по благоустройству, которые давали жители?

— Они выполняются. Мы — я имею в виду
депутатов, исполнительную власть и жителей — начали комплексное благоустройство в
Кировском районе более 10 лет назад. У нас
появились первые в городе современные и
безопасные детские городки, парковки во дворах, тротуары и пешеходные дорожки. Даже
при нынешнем слабом финансировании мы
стараемся сделать всё необходимое и некоторые наказы выполняем с опережением. К примеру, благоустройство в детском саду №461
стояло в плане на 2020 год, но, поскольку там
нужно было срочно что-то предпринимать, мы
доказали необходимость ремонта территории
садика в этом году. Ведь речь идёт о безопасности детей.

Заасфальтированная территория детсада №461.

Заведующая детским садом №461
Нина Николаевна Свинаренко: «Ситуация была критической: весь асфальт
отошёл от дорожных плит, дети и
родители спотыкались и падали.
Вода после дождя и весной, когда
таял снег, затекала в подвал. Кроме
того, на территории сада по дорожкам расположено 18 люков, которые
были в очень плохом состоянии. Теперь всё благоустроено, безопасность
детей обеспечена, мы довольны
проделанной работой и очень благодарны нашим депутатам».
Продолжение на стр. 2

БИОГРАФИЯ
• Родился 18 мая 1961 года.
• Окончил Новосибирский электротехнический институт. Во время
учёбы начал заниматься каратэ.
• В 1983 году стал единственным в
стране трёхкратным чемпионом
СССР по каратэ.
• В 1989 году создал спортивнопрофессиональный клуб «Успех»,
ставший одним из ведущих клубов
России по каратэ. Мастер спорта
СССР, обладатель 7-го дана по
каратэ WKF, 8-го дана по каратэ
JKMO, 4-го дана по тхэквондо WTF.
• С 2001 года депутат Законодательного собрания Новосибирской
области. Награждён: «Медалью за
доблестный труд», Почётным знаком Новосибирского областного
Совета депутатов, медалью Законодательного собрания «За вклад
в развитие законодательства
Новосибирской области», почётным знаком Госкомспорта России
«За заслуги в развитии физической
культуры и спорта», медалью Законодательного собрания «Общественное признание».
• Кандидат психологических наук.
• Основатель и председатель попечительского Совета Новосибирского городского общественного
фонда поддержки социальных
инициатив «Общее дело».

Вениамин ПАК
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Продолжение. Начало на стр. 1
— Вы активно продвигали вопрос строительства поликлиники в Кировском районе.
Уже известно, когда оно начнётся?
— В Кировском районе депутаты и жители поднимали вопрос о критическом состоянии поликлинического обслуживания ещё
два года назад. Мы направляли обращения в
адрес губернатора и правительства области,
проводили опрос среди жителей, организовали круглый стол с участием врачей
района, руководства исполнительной власти,
общественности. Это одна из болевых точек
территории. Нам необходимо строительство
ни одной поликлиники, а уже двух! Такая
проблема не только в Кировском районе, но
и в других активно развивающихся жилых
массивах мегаполиса. В июле этого года
было подписано постановление правительства Новосибирской области о создании новых поликлиник. Всего их в городе будет построено семь, в том числе две в Кировском
районе — на Южно-Чемском и Акатуйском
жилмассивах. Сейчас всё зависит от федерального финансирования и инвесторов.
Мы держим руку на пульсе, мы в
этом списке. Остаётся надеяться
и ждать.

По информации администрации
Кировского района, Городская клиническая поликлиника №13 обслуживает население Северо-Чемского
жилмассива, это 54 877 человек.
Средняя численность населения на
одном врачебном участке превышает существующие нормативы: на
терапевтическом участке
1 917 человек (117 % от норматива) и на педиатрическом участке —
923 человека (116,6 %).
За 9 месяцев 2017 года в поликлинике №22 — 995 926 посещений, или
2 721 посещение в смену. Учитывая,
что расчётная нагрузка на поликлинику составляет 1 584 посещения в смену, нагрузка превышена в
1,6—1,8 раза. После сдачи объектов
жилого фонда численность населения, приписанного к ГБУЗ НСО «ГКП
№22», может возрасти на 50% (на
30—35 тысяч человек), или дополнительно на 800 посещений в смену.

— В перспективном плане заложено строительство школы на Южно-Чемском жилмассиве. Известно, когда её начнут строить?

— Две поликлиники — это уже
с учётом того, что район активно
прирастает населением?
— В связи с массовой застройкой района в ближайшее
время население увеличится
почти в два раза, ожидаемый
прирост новосёлов — около 100
По инициативе Вениамина Пака были построены две
000 человек. При этом в районе
общеврачебные практики на Бронных переулках
всего три поликлиники, которые
и ул. Телевизионной.
работают с колоссальной нагрузкой, буквально в авральном
режиме. 22-я поликлиника на
Затулинке и 13-я на Северо-Чемском переОбе будущие поликлиники —
полнены, некомфортно ни людям, ни медина улице Краснодарской в районе
цинским работникам, которым приходится
застройки Южно-Чемского жилмасвыполнять неподъёмный объём работы.
Например, на Затулинке сейчас обслужисива и на ул. Виктора Уса на Акатуйвается около 17 тысяч человек — это около
ском жилмассиве — рассчитаны на
миллиона посещений за 2017 год! Скоро
550 взрослых и 250 детей в смену.
сдаются новые жилые массивы и нагрузка
на лечебные учреждения будет расти. Как в
— Для решения транспортной проблемы по инициативе депутатов Кировского
этой ситуации можно обеспечить качественрайона была создана постоянно действующая
ное и своевременное лечение людей? Мы
рабочая группа при губернаторе. Известны ли
эту проблему поднимаем давно и надеемся,
планы на будущий год?
что в районе будут построены две новые
поликлиники. В документах правительства Новосибирской области определены
земельные участки и основные параметры
будущих учреждений здравоохранения.

федеральной программе «Безопасные дороги»
капитально отремонтированы улицы Петухова
и Немировича-Данченко. Надо отдать должное — наши застройщики не стоят в стороне,
также участвуют в развитии дорог. К примеру,
компания «Вира Строй», которая построила
жилмассив «Матрёшки», намерена капитально
отремонтировать дорогу от «Матрёшек» до
Бронных переулков с выездом на Петухова.
А «Дискус», который застраивает Южно-Чемской жилмассив, запланировал построить дорогу от Петухова до Прокопьевской. Частные
инвесторы готовы вкладываться в развитие
дорожной сети. Кировский район по транспортной доступности просто в критическом
состоянии. Конечно, построен четвёртый мост,
запущена отличная дорога от Затулинки на
ОбъГЭС с удобной развязкой. Но всё равно мы
задыхаемся от невозможности выехать с некоторых территорий: Затулинки, Северо-Чемского жилмассива, строящегося Южно-Чемского.
Мэрия заказала концепцию развития транспортной инфраструктуры города, там должно
быть представлено видение решения проблем
Кировского района. Есть результаты деятельности рабочей группы. Но пока, к сожалению,
мы не можем совершить качественный рывок
в этом направлении. В силу ограниченности
бюджетных средств и необходимости решать в
первую очередь социальные задачи.

— Работа в этом направлении продолжается, понятно, что требуются огромные финансовые ресурсы, которых на сегодня у города
и области нет. Однако уже в этом году по

— Школы у нас также переполнены. В правительстве региона понимают критическую
ситуацию в Кировском районе со школами.
В этом году во многих школах сформировано
по шесть первых классов! Все работают в две
смены. Учитывая, что территория продолжает
стремительно застраиваться, нам необходимы
ещё как минимум две новые школы. Строительная компания «Вира Строй» на условиях
государственно-частного партнёрства планирует возвести школу на 1 100 учеников. Проект
строительства на улице Виктора Шевелёва, 3
прошёл экспертизу, определено место. Но необходимо подтверждение бюджетных средств.
На недавнем совещании в правительстве
обсуждали перспективы программы строительства школ и мы подняли вопрос о нашей
школе. Дело в том, что пока не понятны объёмы
федеральной субсидии по программе строительства школ. К концу года это выяснится, тогда можно будет говорить о сроках строительства. Всё, что возможно, мы предпринимаем.

По информации администрации
Кировского района, дети, проживающие на Акатуйском жилмассиве,
ходят в школу №198 через магистраль: с жилмассива «Матрёшкин
двор», где также нет школы, дети

посещают школы №135, 192 и
196, им приходится добираться на
транспорте. В 2017—2018 учебном
году в образовательных учреждениях района обучается почти 20 700
детей, что на 1 300 детей больше,
чем в прошлом году. Все школы района работают в две смены. По шесть
1-х и 2-х классов набрано в гимназии
№7, школах №63, 182, 64 и 49.
По проекту, школа на ул. Виктора
Шевелёва, 3 – это здание площадью более 15,6 тысячи квадратных
метров. Она будет состоять из трёх
секций высотой 3–4 этажа, в самой
высокой из них предусмотрены
два пассажирских лифта. Помимо
учебных классов, в школе будет
столовая на 500 мест, две библиотеки с книгохранилищем, актовый
зал на 550 мест, медицинский блок
и помещение для музея.
— Кировчане так дружно голосовали, что
проект дисперсного парка на Затулинке вошёл
в федеральную программу.
— Отмолчались бы — и не было бы благоустройства. Когда нет средств в местных
бюджетах, нужно делать всё, чтобы попасть в
финансирование из федерального. В рамках
федеральной программы есть два основных
направления: «Дворы» с благоустройством
придомовых территорий многоквартирных
домов и «Общественные пространства»,
где обустраиваются большие территории
общегородского значения. Кировский район
предложил концепцию развития Затулинки
как зелёной зоны и дисперсного парка. Этот
проект мы продвигаем давно. Мы собирали
публичные слушания в кинотеатре «Рассвет»,
жители и эксперты высказали свои мнения по
развитию зон отдыха и озеленению Затулинки. Так что когда мэрия организовала общегородское голосование между несколькими
городскими местами в разных районах для
определения приоритетов финансирования
в 2018 году, кировчане, как всегда, дружно
проголосовали, и проект одержал победу.
Надеемся, в следующем году на Затулинке
начнутся работы по строительству и благоустройству по федеральной программе с привлечением средств местного бюджета. Парк
объединит небольшие скверы, культурные и
спортивные объекты с зонами для развлечений и тихого, спокойного отдыха.

Продолжение на стр. 3

Зелёный и стильный

Победа проекта Затулинского дисперсного парка в федеральном
конкурсе стала общим высоким достижением кировчан.

Вениамин Пак и Игорь Долозов на выездном совещании по развитию зелёных зон Затулинки.

П

арк объединит бульвар Петухова, сквер
«Союз кировчан», Затулинский городок
аттракционов, улицы Зорге и Громова, а
также территории вокруг кинотеатра «Рассвет» и спортивного комплекса. В Новосибирске третий год ведётся работа по развитию
общественных пространств. Разработана концепция озеленения городских общественных
пространств, проведена их инвентаризация.
— Этим летом проводилось голосование
на портале green.novo-sibirsk.ru (Зелёный
Новосибирск), в котором жители выбирали

наиболее востребованные общественные
пространства. В двух голосованиях дисперсный парк Кировского района занял лидирующие позиции. Жители района ещё раз
подтвердили свою активность на городском
уровне, для них важно развитие территории,
— говорит директор МБУК ПКиО «Бугринская
роща» Игорь Долозов.
Понятие «дисперсный парк» новое для
нашей страны. Дисперсный парк — совокупность относительно небольших парков,
скверов, культурно-досуговых и спортивных
объектов, расположенных близко друг к другу
и связанных пешеходными маршрутами.
В таком парке в пешеходной доступности
находятся места для активного и тихого отдыха — детские, молодёжные, событийные и
выставочные площадки.
— Такого подхода к организации общественных пространств, когда в комплексе
рассматриваются территории, не соединённые друг с другом, ещё не было. В этом плане
мы являемся пионерами и в Новосибирске, и
в России, — продолжает Игорь Александрович.
— Проект начинался как инициатива депу-

татов заксобрания
Вениамина Александровича Пака и
Евгения Анатольевича Подгорного,
депутатов городского
Совета — Александра Владимировича Бестужева, Дмитрия Владимировича Асанцева и
Александра Валерьевича Тарасова, а позже
Дмитрия Викторовича Колпакова и Сергея
Михайловича Трубникова. Проект активно
поддержали департамент культуры, спорта и
молодёжной политики мэрии Новосибирск и
администрация района. И, конечно, сам парк
культуры «Бугринская роща», ответственный
за это направление.
Сегодня разработана архитектурная
концепция, в рамках реализации приоритетной программы «Формирование комфортной
городской среды» разработан дизайн-проект
первой очереди. Этим занимались профессионалы высокого уровня — московское
консалтинговое бюро «Стрелка» в сотрудничестве с новосибирскими архитектурными
мастерскими «Адаптик-А» и Сибирский центр

содействия современной архитектуре.
— Что касается содержательной части (а
дисперсный парк — это не только инфраструктура, но и работа с местным сообществом), тут
всё будет гибко, чтобы можно было оперативно меняться в соответствии с запросами
и предложениями жителей, — поясняет Игорь
Долозов. — Как это будет реализовываться?
Проект дисперсного парка в южной части
Кировского района вошёл в федеральную
программу. Теперь, если получим федеральное финансирование в будущем году — на что
мы очень надеемся и прилагаем максимум
усилий, — будет реализована первая очередь.
Если федеральное финансирование задержится, начнём реализовывать проект точечно,
постепенно, на это потребуется более длительный период времени. Но отступать, как
говорится, некуда.

Округ №26
Окончание. Начало на стр. 1—2
— Сейчас в новосибирских дворах всё чаще устанавливают спортивные тренажёры, Кировский район в этом смысле тоже был пионером. Для поколения, которое пропадает за компьютерами, это своего рода спасение?
— Мы с самого начала поставили теннисные столы и турники в каждый двор, а потом
начали добавлять элементы.  По областной программе модернизации хоккейных коробок
построено три крытых катка, ставших многофункциональными спортивными учреждениями.
На территории района отличные уличные спортплощадки, где можно заниматься любыми
игровыми видами спорта. Практически во всех дворах есть детские площадки, сейчас делаем
уклон на спортивные, ставим тренажёры. Они востребованы людьми: и пожилые, и молодые с
удовольствием занимаются на свежем воздухе. В районе по наказам и обращениям жителей
построены пять площадок для воркаута, большая современная площадка для паркура. Там
собираются подростки, тренируются, показывают своё мастерство. Мы в своё время тоже на
турниках занимались, но такие элементы, какие делают они, мы себе даже представить не могли. Когда открывали первую площадку в Бугринской роще, после выступления ребят олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Евгений Подгорный сказал: чтобы так сделать, нужно
очень сильно тренироваться. Все спортивные занятия бесплатные, с ребятишками работают
профессиональные инструкторы. Много мероприятий проводится на округе в течение года.
Вместе с МУП «Спортивный город» и ТОСами организуем чемпионаты по футболу, флорболу,
хоккею. Мы стараемся, чтобы нынешние подростки, молодёжь вели активный образ жизни, а не
зависали по подворотням с сигаретами и пивом.

408 спортивных мероприятий прошло в Кировском районе с начала 2017 года.
Мероприятия организованы МБУ «Спортивный город» совместно с ТОСами и
фондом «Общее дело». Самые популярные — Лига выходного дня по футболу,
Турнир по хоккею на призы фонда «Общее дело», Флорбольная детская Лига,
турнир по стритболу. Всего в районе 12 футбольных команд, 12 команд по
стритболу, 10 команд по флорболу. Возраст участников — от 7 до 45 лет.
На всех крытых катках — многофункциональных спортивных комплексах на
Зорге, Саввы Кожевникова и Вертковской — проходят регулярные тренировки
с профессиональными инструкторами. На площадках по воркауту проводятся
мастер-классы для всех желающих.
— Судя по всему, на округе действует хорошо слаженная команда. Депутаты, общественники и жители с уважением и доверием относятся друг к другу, сообща берутся за
реализацию проектов. Как вам удалось этого достичь?
— Успех тогда сопутствует людям, когда они не воюют поодиночке. Для результата важно
не тянуть каждому одеяло на себя, а действовать командой. У нас работает фонд «Общее
дело», в котором пять депутатов городского совета и три депутата заксобрания, все мы
– кировчане. Вообще среди депутатов и администрации Кировского района нет идеологических расхождений. У нас общий взгляд на то, как должен развиваться Кировский район.
Депутатскому корпусу повезло с жителями. Раньше, в начале 2000-х, мы генерировали идеи,
стремились расшевелить людей, а сейчас они сами  приходят с различными проектами. Я
уже говорил, что главный критерий отбора на участие в любой федеральной программе —
это инициатива самих жителей. И это правильно. Люди лучше знают и видят, как и что нужно
сделать для комфортной жизни.

Спортивные объекты, построенные депутатами района в предыдущие годы по наказам и обращениям жителей, с использованием
грантов и региональных программ:
• хоккейная коробка во дворе домов по ул. Бурденко, 20
• хоккейная площадка на пустыре перед домом по ул. Беловежской
• хоккейная площадка на ул. Палласа, 39
• площадка для паркура с уличными тренажёрами по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18
• пять площадок для воркаута: на аллее Молодёжная, на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18,
ул. Комсомольской, 31, возле детского городка «Кремль», в Бугринской роще
• 3 многофункциональных спортивных комплекса — крытых катка по ул. Вертковской, 19—21 ,
Саввы Кожевникова, 3 и ул. Зорге, 107
• площадка для городошного спорта, ул. Костычева, 24
• спортивная площадка возле школы №198
• павильон с помещениями для раздевалок и хранения спортивного и хозяйственного инвентаря в детском спортивно-игровом комплексе «Спортивная Поляна» по адресу:
пер. 3-й Костычева
• универсальная спортивная площадка  возле школы №64, ул. Чемская, 38
• площадка для стритбола и футбола по ул. Комсомольская, 31
• более 100 комплексов турников и брусьев во дворах района
• 38 теннисных столов во дворах и школах Северо-Чемского жилмассива
• спортивные тренажёры во дворах
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Распределение средств
субсидии по округу №26
• МК ДОУ №54 — игровое
развивающее оборудование Монтессори
• МК ДОУ №275— приобретение компьютера и
стульев
• МК ДОУ №346 — установка пластиковых окон
• МК ДОУ №444 — приобретение электрической
плиты для пищеблока
• МК ДОУ №436 — приобретение оргтехники
• МК ДОУ №455 — приобретение ковровых изделий в спальни и группы
• МК ДОУ №461— приобретение штор
для музыкального зала
• МК ДОУ №485 и МК ДОУ №494 — приобретение оргтехники
• МК ДОУ №505 — приобретение оргтехники и стульев
• МК ДОУ №507 — приобретение снегоуборочной машины
• МК ДОУ №317 — приобретение кухонной посуды для групп
• МК ДОУ №108 — приобретение ковра
для музыкального зала
• МК ДОУ №80— приобретение мебели,
линолеума и 2 светильников в медицинский кабинет
• МКДОУ №86 — приобретение детских
кроваток
• МАУ «Стадион» — установка тренажёров на спортивной площадке по
адресу: ул. Комсомольская, 31
• Установка детского городка во дворе
домов ул. ХХ партсъезда, 3,5
• МБУ «Комплексный Центр социального
обслуживания населения Кировского
района» — оказание адресной помощи
малообеспеченным гражданам, ремонт
помещений учреждения, приобретение
оргтехники
• ограждение зелёной зоны у переходного моста (между переулком Оловозаводской, 3/1 к переходному мосту).
• Установка детского городка на ул.
Зорге, 143

• Детская школа искусств «Гармония» —
приобретение музыкальных инструментов
• СОШ №135 — приобретение мультимедийного оборудования
• СОШ №196 — ремонт тротуара  на
территории школы
• СОШ №49 — приобретение фонтана
питьевой воды и ламп дневного освещения
• СОШ №64 — косметический ремонт
актового зала
• СОШ №65 — ремонт комбинированной
спортивной площадки
• СОШ №192 — замена освещения в
классах
• СОШ №134 — установка перегородок в
санузлах
• СОШ №47 — поставка фонтанов питьевой воды
• СОШ №91 — приобретение газонокосилки и триммера для уборки территории школы
• Школа искусств №20 «Муза» — приобретение мебели для учебных классов
• СОШ №107, МБУ « Центр Молодёжный», СП «Ефремовец», Детская школа
искусств №24 «Триумф», ПКиО «Бугринская роща», ДДТ им. Ефремова —
приобретение оргтехники
• ЦБС им. А. С. Макаренко — приобретение компьютеров
• Установка детского городка на Урманова, 1,  ЖСК «Волна»
• Ограждение тротуарной дорожки, ул.
Оловозаводская, 14

Наказы, выполненные в 2017 году (многие с опережением плана)

В школе №135 установлены
пластиковые окна.

• строительство парковочных карманов напротив 3, 4, 5 подъездов на ул.
Герцена, 20
• ремонт внутриквартального проезда
с расширением со стороны подъездов,  ул. Герцена, 20
• площадка для занятий воркаутом,
установка тренажёров
на придомовой территории у дома
Зорге, 129/2
• пешеходные дорожки, проходящие
через детские площадки, Зорге,
129/2
• отсыпка дороги по улицам Ньютона,
Коперника, Балканская, 2-я ГЭСстроевская, 2-я Ленинская, Герцена, 1-й,
2-й, 6-й,  8-й  пер. ГЭСстроевские
Форма для хоккейных команд района приобретена на субсидию Вениамина Пака.

Тренажёры на ул. Комсомольской, 31.

• продолжение тротуара от овоще-

На Затулинке, ул Зорге, 129/2,
установлен спортивный городок
с уличными тренажёрами.

хранилища от ул. Чигорина, 21
до ул. Чигорина, 4
• замена деревянных окон на пластиковые, частично школа №107
• асфальтирование территории, частично детский сад №461
• строительство дополнительных парковочных карманов, ул. Чигорина, 20
• замена окон на пластиковые, частично школа № 135
• замена окон на пластиковые
(школа № 196)
• общая сумма по благоустройству —
1944,62 млн рублей, площадь 1296
кв.м.

Вениамин ПАК
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Такие разные среды
Программа «ПоСРЕДник» на площадке у «Кораблика»
всё лето собирала публику разных возрастов.

И

дея программы родилась в клубе «Орион» на улице
Саввы Кожевникова. Поделились ею с депутатским объединением Кировского района и нашли самую горячую
поддержку.
— Мы задумали большую программу еженедельных
физкультурно-оздоровительных, творческих и развлекательных мероприятий на лето. Торжественный старт дали 31 мая,
а закончили 30 августа, — рассказывает Неля Алексеевна

Песни под баян.

Кувшинова, руководитель центра «Орион». — Депутаты оказали
организационную помощь. К нам присоединились детская школа искусств №20 «Муза», МБУ «Спортивный город». Хорошие
отклики получила «гимнастика на траве» МАУ «Центр спортивной культуры “Зевс”».
«ПоСРЕДник» проходил летом по средам на площадке у
«Кораблика». Здесь каждый мог найти дело по душе и получить массу эмоций. Особую популярность получили различные
интерактивы. Кукольный театр на траве, где родители и дети
выступали главными героями народных сказок; чтение сказок
с сочинением продолжения; рисование для разных возрастов;
просмотр мультфильмов с элементами стоп-кадра; вечеринки
«Споёмте, друзья!» для всех желающих петь под баян.
Тематические квесты, фримаркет, соревнования, мастерклассы, концерты — здесь могли найти занятие по душе люди
всех возрастов и увлечений.
Пока одни соревновались в спортивной эстафете, другие
танцевали на сцене, третьи учились вязать морские узлы, а
в это время старшее поколение на лавочках пело любимые
песни.
— Всего у нас было 14 «ПоСРЕДников». Каждый раз, когда
я выходила на сцену и говорила: «Здравствуйте, мы с вами на

Занятие по интересам мог найти каждый.
очередном…!», мне дружно подсказывали: «По-сред-ни-ке…»,
— продолжает Неля Алексеевна. — Благодаря нашим депутатам
получилась очень интересная насыщенная программа. Спасибо
Вениамину Александровичу Паку и Дмитрию Владимировичу
Асанцеву! Много было участников и гостей, приезжали к нам и
из других районов Новосибирска.
Кстати, летом «Орион» стал организатором ещё одного
важного проекта — акции «Я вижу ласточку». Волонтёрский
отряд «Созвездие сердец», в который входят подростки и
молодёжь 15-20 лет, закрашивали надписи с телефонами и
рекламой наркотиков. Инициаторами выступили сами ребята:
«Противно видеть эти надписи на стенах наших домов». Теперь
вместо них можно видеть изображение ласточки. Акция длилась больше месяца.

РАБОТА В КОМИТЕТЕ

Заглядывая в будущее
Комитет по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике рассматривает законопроекты по своей
тематике. Заседания проводятся каждый месяц. Дважды
в этом году депутаты побывали в области — городах Барабинске и Бердске.

Оборудование и экипировка предоставлены фондом «Общее дело».

Спасибо за участие!
В военно-патриотической игре «Эндуро-Зарница», посвящённой 80-летию Новосибирской области и землякам,
павшим в боях Великой Отечественной войны, в школе
№196 приняли участие четырнадцать команд.
Вениамин Пак с коллегами по комитету на выездном заседании в Бердске.
Вениамин ПАК, председатель комитета по
культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике:
— Крайне важно сегодня поддержать сельскую культуру: ДК, школы искусств, библиотеки
в сёлах и районных центрах требуют ремонта
и достойного финансирования. Новосибирская
область успешно решила проблему детских
садов, стоит задача строительства новых школ
и перевода обучения учеников в одну смену. И
мы видим первые результаты — возводятся и
уже сдаются прекрасные школьные здания, но
предстоит ещё большая работа. Новосибирск
стремительно растёт, в новых микрорайонах
строительство школ можно осуществлять на условиях государственно-частного партнёрства.
Развивая науку, благодаря которой Новосибирская область снискала мировую славу, нам
нужно выстраивать эффективную систему внедрения научных разработок, иначе вложения в
технопарки не принесут должного результата.
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№52 (219) от 2.11.2017
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Мы гордимся нашими выдающимися спортсменами, но большой спорт начинается во
дворах, и для этого сегодня делается немало:
возводятся многопрофильные спортивные
объекты, устанавливаются уличные тренажёры,
активно возрождается дворовый спорт —
только так можно набирать резерв для спорта
высоких достижений. Всё больше сторонников
здорового образа жизни среди молодёжи и
старшего поколения. Нужно создать условия,
чтобы люди могли заниматься физкультурой
не только в большом городе, но и маленьком
селе. Наша молодёжь деятельна, грамотна, участвует в общественной и политической жизни.
Один из примеров — молодёжный парламент,
который является вполне работоспособной
структурой и, как раньше говорили, «кузницей
кадров» для управления областью.
Заглядывать вперёд всегда трудно. Кроме
намерений, есть ещё объективные условия, но
будем верить, что всё задуманное исполнится.
РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила
Марина ШАБАНОВА.
Тел. 218-36-84.

В

этом году районная «Эндуро-Зарница»
впервые проводилась на базе школы —
инициаторами такого формата выступили депутаты фонда «Общее дело».
— Это стало возможно благодаря совместным действиям самих депутатов, их
помощников, наших педагогов и администрации района. Ресурсы были консолидированы, плюс была задействована база
нашей школы — со спортивной площадкой
и военно-патриотическим блоком. Получилась замечательная игра, — рассказывает
Елена Николаевна Третьякова, директор
школы №196. — Ребята показали знания
по истории, продемонстрировали свои волевые качества, военную и физическую подготовку. Для мальчишек — а в состав команд
входили в основном юноши — участие в
игре стало важным событием.
Мероприятие прошло на очень высоком
уровне. Военно-патриотическое воспитание
в школе №196 — одно из самых сильных
направлений. Школьный подвал переоборудован под солдатскую землянку, здесь
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есть свой тир и панорама боя, а ребята сами
проводят армейские квесты.
— Вениамин Александрович очень внимательно и тепло относится к нашим детям
и педагогам, всегда поддерживает наши
идеи, оказывает содействие в финансовом
плане, что позволяет нашей школе — одной
из самых крупных в Новосибирске — развиваться достойно. Мы тоже стараемся, чтобы
на округе депутата было учреждений города
высокого уровня. Что касается вклада этого
года, заслуга Вениамина Александровича
— выделение школе очередных средств на
установку пластиковых окон из областного
бюджета — около миллиона рублей. Также
была целевая субсидия на асфальтирование
дороги в «Сквере Победы» нашего Музея на
улице. Кроме того, в этом году по наказам
избирателей вокруг школы благоустраивали
территорию домов, тем самым улучшили
подъезды и подходы к самому образовательному учреждению. Спасибо нашему депутату Вениамину Александровичу Паку! И от
коллектива, и от родителей!
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