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О чём просят люди?
— Елена Игоревна, в предвыбор-

ную кампанию вы собрали наказов 
чуть ли не больше всех депутатов 
в заксобрании. О чём чаще всего 
просили люди?

— Наказов действительно много, мы 
в этом смысле рекордсмены. В основ-
ном они касаются развития инфра-
структуры территории, благоустрой-
ства дворов, поддержки учреждений 
образования и строительства медуч-
реждений. Достаточно большой за-
прос жителей на крытые спортивные 
площадки, хоккейные коробки, дворо-
вые спорткомплексы с тренажёрами. 
Значит, необходимо продолжать раз-
вивать спортивную инфраструктуру. 

Есть наказы, касающиеся организации 
досуга. Например, в новых микрорай-
онах на Южно-Чемском жилмассиве 
надо построить центр или дом куль-
туры. Жителям необходимо место для 
занятий любимым делом, люди гото-
вы создавать творческие коллективы, 
а наша задача — помочь им в этом. 
Строятся большие микрорайоны, но, к 
сожалению, в них нет того, что необхо-
димо людям, — это детский сад, шко-
ла, досуговые учреждения, спортив-
ные и детские площадки во дворах.

— Назовите, пожалуйста, наибо-
лее крупные наказы, над которы-
ми предстоит работать?

— В первую очередь это строитель-
ство новой школы на Южно-Чемском 
микрорайоне. Она стоит в планах, 

на заседании правительства под 
председательством замгубернатора 
Владимира Знаткова этот объект зву-
чал как приоритетный. Насколько мне 
известно, речь идёт об инвестицион-
ном сотрудничестве с банком. Сейчас 
там, в микрорайоне «Просторный» на 
улице Виктора Шевелёва, 14, выходит 
на завершающую стадию строитель-
ство детского сада. И конечно, нуж-
на ещё одна школа в районе. Новая 
217-я школа, которая была построена 
в предыдущем созыве, уже перепол-
нена. Кроме того, нужны учреждения 
для развития и досуга, чтобы взрослые 
и особенно дети могли посещать лю-
бые кружки и секции рядом с домом.

Продолжение на стр. 2-3

Вся жизнь Елены СПАССКИХ связана 
с образованием и спортом. До получения 
высшего педагогического образования 
активно занималась спортом, имеет 
звание мастера спорта России по карате, 
представляла нашу страну на многих 
всероссийских и международных 
соревнованиях. Прежде чем стать 
депутатом, руководила муниципальным 
учреждением «Спортивный город», 
которое ведёт активную деятельность 
по развитию массовой физкультуры и 
дворового спорта. В Законодательном 
собрании вошла в комитет, который 
возглавляет коллега по работе 
в Кировском районе — Вениамин Пак, 
и стала его заместителем. Входит 
в комиссию заксобрания по экологии, 
а также рабочую группу при 
правительстве региона по организации 
школьного питания.

 Всегда на связи 

Депутаты заксобрания от Кировского района 
Вениамин Пак, Евгений Подгорный, Елена Спасских 

работают над проблемами района вместе.
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Из крупных наказов можно назвать це-
лый ряд объектов. К примеру, строитель-
ство крытой хоккейной коробки с мо-
дульными раздевалками на территории 
ЖК «Матрёшкин двор». Большой наказ 
— ограждение клинического родильно-
го дома №6 с заменой пожарных ворот, 
устройством калиток и асфальтированием 
прилегающей территории плюс комплекс-
ное благоустройство прилегающей тер-
ритории женской консультации №1 и ре-
монт центрального входа. Приобретение 
медицинского оборудования для поли-
клиник №22 и №13. Замена трамвайных 
путей от остановки «Тюменская» до коль-
ца, включая ремонт переезда с улицы 
Оловозаводской на улицу Обогатительную, 
и многое другое. Все наказы мы, депутаты 
Кировского района, будем отстаивать пе-
ред исполнительной властью.

— В предвыборную кампанию, кроме 
обычных приёмных, у вас начали ра-
ботать и электронные приёмные. Вы 
за новые формы и подходы?

— Люди должны видеть, как мы рабо-
таем. Всё время возникают актуальные 
вопросы — и по ЖКХ, и по благоустрой-
ству, и по здравоохранению. Мы ввели 
такую практику — приглашаем специа-
листов из разных отраслей и учрежде-
ний Кировского района, жители задают 
вопросы. Проводили прямую линию по 
вакцинации: заместитель главного врача 
поликлиники рассказывал, почему нужна 
прививка и где её можно поставить. Был 
большой приём с управляющей компани-
ей — у жителей много вопросов по капи-
тальному и текущему ремонтам. Сейчас 
планируем большую программу к 9 Мая, 
хотелось бы, чтобы люди участвовали в 
мероприятиях, — это часть нашей боль-
шой работы по сохранению исторической 
памяти и преемственности поколений. 
Почему мы выходим на общение онлайн? 
Потому что хотим рассказывать о сво-
ей работе, привлекать людей к актив-
ным преобразованиям. Задавайте вопро-
сы: если они требуют проработки, будем 
изучать ситуацию и искать пути решения. 

Особенный район
— Уже известно, какие наказы вой-

дут в областную программу, будут при-
няты к исполнению и получат финан-
сирование?

— Программа наказов ещё не утвержде-
на, обсуждение продолжается и в прави-
тельстве, и в заксобрании. Окончательно 
документ будет рассматриваться на сес-
сии заксобрания в мае. Мы отстаиваем все 
наказы, особенно это касается перспек-
тивных объектов. Так, мы взяли в работу 
наказ по созданию центра адаптивного 
спорта и физкультуры. Люди с ограничен-
ными возможностями здоровья должны 
иметь возможность заниматься физкуль-
турой и спортом полноценно, как и все 
остальные. В Кировском районе уже есть 
Центр адаптивного спорта — он находит-
ся на улице Бетонной, но там всего один 
небольшой зал. Здесь же речь идёт о соз-
дании большого комплексного проекта. И 
участок под центр зарезервирован — на 
территории микрорайона «Матрёшкин 
двор», на границе с Новосибирским рай-
оном, недалеко от ВАСХНИЛа. Мы про-
рабатываем идею создания некоего со-
циального района, в котором люди с 
инвалидностью будут проживать в специ-
ализированных квартирах, у них будет 
возможность работать, заниматься спор-
том и творчеством. Если рассуждать 
масштабно, в нашем городе должны по-
явиться социально культурные класте-
ры для людей с особенностями здоровья. 
Допустим, застройщики новых жилмасси-
вов строят по одному подъезду в каждом 
доме со всеми инженерно-техническими 

параметрами, необходимыми для ком-
фортного проживания людей с инвалид-
ностью. Доступная среда нужна там, где 
она реально востребована. В этих класте-
рах вместе с муниципалитетом надо соз-
давать места для профессионального обу-
чения, работы и занятий спортом. Другие 
регионы тоже задумываются на эту тему 
и разрабатывают свои проекты. К приме-
ру, в Казани на условиях государствен-
но-частного партнёрства строят дома со 
специализированными квартирами для 
людей с инвалидностью.

— Какое-то компактное проживание 
могло бы дать свои преимущества?

— Нужно мыслить на перспективу. К 
примеру, семья воспитывает ребёнка с 
инвалидностью, он вырастает, оканчива-
ет школу. Куда ему идти дальше? Из-за не-
возможности получить профессию боль-
шая часть ребят сидит дома. Чтобы решить 
этот важный вопрос, на государственном 
уровне нужно разработать классификатор 
профессий: что мы можем предложить 
людям с разными нозологиями? К приме-
ру, с одним заболеванием человек может 
быть журналистом, с другим — тьютером 
или массажистом, с третьим — декорато-
ром, с четвёртым — слесарем. Есть кон-
кретные профессии, но нет представле-
ния о том, как оценивать возможности 
человека. Предстоит большая работа по 
определению компетенций. Сейчас пред-

приниматели готовы принимать людей с 
инвалидностью по квоте, но у последних 
нет профессионального образования, нет 
каких-то ремесленных навыков.

— Как вы думаете, что нужно для 
того, чтобы выстроить систему обуче-
ния и трудоустройства людей с инва-
лидностью?

— Нужны механизмы — законодатель-
ные и исполнительные, это всё так или 
иначе связано с финансированием и воз-
можностями региона. У нас есть заме-
чательные федеральные проекты. Один 
из них мне довелось сейчас возглавить, 

стать руководителем общественного со-
вета, это проект «Единая страна — до-
ступная среда». В конце апреля мы будем 
открывать «Школу особенного блогера» 
на базе приёмной фонда «Общее дело» 
и Общественной приёмной председа-
теля партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева. Наша «Школа особенного 
блогера» даст возможность детям с 
инвалидностью пройти обучение и ак-
тивно работать в интернете. Знаете, 
у меня есть ученица Лена Колесникова 
— занимается карате, участвует в сорев-
нованиях, а ещё она актриса — играет в 
интеграционном театре «Новосибирск. 
Инклюзион». В этом году она заканчи-
вает школу, будет поступать в институт. 
При этом Лена передвигается в коляске 
— у неё детский церебральный паралич с 
рождения. В Законодательном собрании 
проходил круглый стол по федеральному 
закону о занятости населения, где я го-
ворила о том, что мы должны обеспечить 
людей с инвалидностью работой на дому. 
Мы же все в пандемию оказались дома и 
научились работать на удалёнке, онлайн. 
Оставаясь дома, человек с инвалидностью 
может работать менеджером по распро-
странению, или декорировать валенки 
под заказ, или писать тексты для како-
го-то сайта.

Поликлиники,  
детсады и школы

— Самый животрепещущий вопрос: 
на какой стадии находится сейчас про-
ект строительства двух поликлиник в 
Кировском районе?

— Всё должно было начаться прошлой 
осенью, уже состоялась презентация про-
ектов, но инвестор заходит на строитель-
ные площадки только сейчас. Для нас этот 
вопрос архиважен: депутаты округа мно-
го лет работали над темой, была целена-
правленная кампания — собирали подпи-
си жителей, которые Вениамин Пак лич-
но передал губернатору, организовывали 
круглые столы. Но не всё зависит от нас, 
к сожалению. Будем надеяться, что в этом 

 Всегда на связи 
Продолжение. Начало на стр. 1

Детские и спортивные площадки есть практически в каждом дворе.

Развитие дворового спорта в Кировке — приоритет депутатской работы.

У каждой поликлиники 
свой индивидуальный 
дизайн-проект. Поликли-
ника на ул. Краснодарской 
в районе застройки Юж-
но-Чемского жилмассива 
рассчитана на 550 взрос-
лых и 250 детей в смену, 
общая площадь — около 11 тыс. кв. м. В лечебном учреждении также расположатся 
кабинеты для диагностики, дневной стационар (18 коек для взрослых, 6 — для 
детей), кабинеты врачей (терапевты, онколог, уролог, кардиолог, невролог, психоте-
рапевт, инфекционист, лор, окулист), залы ЛФК, женская консультация, «травма» и 
отделение лучевой диагностики. Поликлиника на ул. Виктора Уса в районе застрой-
ки Акатуйского жилмассива рассчитана на то же число посещений — 550 взрослых 
и 250 детей, общая площадь — 10 553 кв. м. Здесь запланированы диагностическое 

отделение, дневной стационар 
(18 коек для взрослых, 6 — для 
детей), кабинеты врачей (терапев-
ты, педиатры, ревматолог, невролог, 
кардиолог, психиатр-нарколог, лор, 
окулист и т. д.), залы для восста-
новительного лечения, женская 
консультация, лучевая диагностика.

В комментариях  
в соцсетях часто 
пишут, как всё плохо 

вокруг. Я к этому отношусь 
спокойно, но негатив должен 
быть обоснованным. Задавайте 
вопросы: если вопрос требует 
проработки, будем изучать 
ситуацию и искать пути решения. 
А возмущаться и критиковать — 
дело нехитрое. Задаёшь человеку 
встречный вопрос: когда вы 
в последний раз выходили на 
субботник в своём дворе? Или: 
убираете ли вы за своей собакой? 
Люди хотят, чтобы во дворах 
было чисто и красиво, а сами для 
этого ничего не делают.

Для здоровья 
кировчан

Регулярно по наказам депутатам обновляется 
оборудование в поликлиниках.  
Аппарат флюорографии в поликлинике №13.
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Акция была организована депутатами зак-
собрания Вениамином Паком, Евгением 
Подгорным и Еленой Спасских, депутатами 
Совета депутатов города Новосибирска, фон-
дом «Общее дело», спонсорами и партнёра-
ми. Сотни горячих обедов волонтёры развезли 
в течение нескольких месяцев по городским 
клиническим поликлиникам №13, 21, 22 и в 
детскую клиническую больницу №1.

По словам главного врача городской кли-
нической поликлиники №22 Татьяны 
Федорининой, медперсонал приходит на ра-
боту к 7:30 утра, а уходит только в 21:00-22:00, 
поэтому горячие обеды очень кстати. Депутаты 
помогают не только обедами, но и средствами 
индивидуальной защиты, доставляют маски, 
антисептики, пульсометры.

Питание медикам развозят из кафе «Гренки» 
на улице Немировича-Данченко, владелец за-
ведения Сергей Башмаков рассказал, что же-
лание помочь появилось после того, как силь-
но переболела семья.

 Обеды — врачам 

Депутат заксобрания 
выразила благодарность 
добровольцам Кировского 
района.

Елена Спасских встре-
тилась с волонтёрами 
Центра «Молодёжный» и 
поблагодарила ребят за 
активное участие в жиз-
ни всего Кировского рай-
она и большую помощь на 
Всероссийских соревнова-
ниях «Кубок Успеха» с осо-
бенными спортсменами.

«Волонтёрство, добро-
вольчество — это особый 
взгляд на жизнь, целая фи-
лософия, направленная на 

укрепление и сохранение 
человеческих ценностей, — 
отметила Елена Спасских. — 
Важно, что такой непростой, 
кропотливой деятельностью 
занимаются молодые люди. 
Спасибо, ребята, горжусь, 

что имею возможность быть 
вместе с вами!»

Фонд «Общее дело» так-
же является региональным 
оператором федерально-
го волонтёрского движения 
«Мы вместе».

созыве — а депутаты заксобрания из-
бираются на пять лет — мы всё-таки 
дождёмся открытия двух поликлиник. 
Соглашение о государственно-част-
ном партнёрстве (ГЧП) с группой 
«ВИС» губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников подписал 
в феврале 2019 года на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи. 
В Новосибирске по этому соглаше-
нию должно быть построено семь 
современных медицинских учрежде-
ний. И две из них — в Кировском рай-
оне!

— Депутаты Кировки традицион-
но много помогают детским садам 
и школам. Какие работы предстоят 
в этом году?

— Планы большие. В школах №182, 
65, 134 и 135 предстоит капитальный 
ремонт фасадов. Школе №63 нужен ка-
питальный ремонт спортивного зала 
школы, а 65-й и 182-й школам предсто-
ит реконструкция стадионов. Ремонта 
асфальтового покрытия на территории 
ждут в детских садах №485,172, 505 и 
402. В планах также капитальный ре-
монт кровли в детском саду №158; 
капитальные ремонты детских садов 
№172 и 402; замена окон на пластико-
вые в детских садах №158, 172, 402 и 
485. Всё это очень важно. Школы ста-
рой постройки требуют внимания, их 
нужно поддерживать. Мы традицион-
но часть средств субсидии направляем 
на сады и школы.

Дворы и парки
— В прошлом году началось 

обустройство Дисперсного парка. 
Будет ли оно продолжено в этом 
году?

— Да, конечно, планируется благо-
устройство площади около админи-
страции района и продолжение работ 
на аллее Петухова. Судя по проекту, 
всё будет очень красиво. Тут главный 
вопрос — финансирование, чтобы 
выдержать эту генеральную линию. 
Нынешним летом предстоит и боль-
шая работа по благоустройству вну-
триквартальных территорий, во дво-
рах появятся новые детские и спор-
тивные площадки.

— Кировский район — новатор 
в развитии доступного дворового 
спорта. Это направление продол-
жает развиваться. Все ли планы 
удаётся реализовать?

— Это большая целенаправлен-
ная работа, у нас есть понимание, 
где требуется обновить площадки, 
где нужна реконструкция, а где ждут 
установку новых комплексов. Мы хо-
тим в этом году поставить открытую 
площадку для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Сейчас 
выбираем территорию, оцениваем, 
где больше проживает людей с ин-
валидностью, чтобы она действи-
тельно была востребована. Изучаем 
вопрос совместно с местной органи-
зацией Всероссийского общества ин-
валидов. Большое строительство 
будет на Южно-Чемском — кры-
тая хоккейная коробка. Сейчас там 
нет мест для занятий спортом и 
досугом. Это территория городско-
го округа №24, где депутатом от гор-
совета является Сергей Михайлович 
Трубников, и округ №26 заксобрания, 
депутатами от которого являемся 
мы с Вениамином Александровичем 
Паком. Этот район активно застраива-
ется и требует особого внимания, как 
и Расточка. В прошлом году построили 
два новых детских сада по инициати-
ве депутатов с привлечением средств 
федерального бюджета, продолжается 
ремонт дорог. Идёт постепенная ре-
конструкция домов. По предложению 
фонда поддержки социальных иници-
атив «Общее дело» создаётся проект 
сохранения исторической застройки. 
Мы проводили встречи с жителями, 
все сетуют на удручающее состояние 

домов. Будем стараться сделать всё, 
чтобы наша Расточка похорошела и 
при этом сохранила свою уникаль-
ность. Мне недавно прислали ссылку 
на фильм про Расточку, она действи-
тельно удивительная, своей особой 
атмосферой она интересна горожа-
нам и туристам.

Про питание  
и телевидение в школах

— Недавно на заседании комите-
та в заксобрании обсуждали вопрос 
школьного питания. Вы говорили, 
что стоимость бесплатного горяче-
го питания, которым с 1 сентября 
обеспечили всех учеников началь-
ных классов, нужно поднимать.

— Да, я задавала вопросы министру 
образования. 65 рублей — недостаточ-
ная сумма, чтобы накормить ребёнка. 
Министр ответил, что это нормативы. 
Значит, пора эти нормативы пересма-
тривать, они устарели, да и цены на 
продукты с сентября выросли. Я при-
шла к своему ребёнку в школу и уви-
дела, как дети отказываются от обеда, 
потому что есть невозможно. Есть ещё 
питание для льготников, там 105 руб-
лей — 60 рублей федеральных плюс 
45 доплата из регионального бюдже-
та. И это совсем другое дело — вкус-
но, а ещё яблоко или апельсин дают. 
Значит, и в начальной школе должна 
быть региональная доплата. Вопросов 
в школьном питании много — чтобы 
разобраться в них, и была создана 
рабочая группа при правительстве, 
в которую вошли депутаты. Будем 
выезжать в школы, изучать вопрос на 
местах. Нужна программа модерниза-
ции школьного оборудования, будем 
договариваться с правительством ре-
гиона и выходить с инициативой на 
федеральный уровень. Раньше была 
программа «Школьное окно», она 
свою роль сыграла, сейчас на очере-
ди школьные кровли и столовые. Если 
мы говорим о здоровье наших детей 
— настоящем и будущем, — нужно ду-
мать о полезном и вкусном питании 
сегодня.

— Фонд поддержки социальных 
инициатив «Общее дело» активно 
занимается волонтёрской деятель-
ностью. Какие наиболее значимые 
проекты реализуются сегодня в 
Кировке?

— Программа у нас большая, и в ос-
новном сейчас мы делаем акцент на 
работу с молодёжью. Это и волонтёр-
ство, и спортивное направление, и 
экология — всё, что необходимо для 
Кировского района. Стараемся при-
влечь нашу молодёжь к полезным 
для общества и интересным для них 
делам. По традиции будем реали-
зовывать эту программу вместе с 
ТОСами, общественными объедине-
ниями, нашими активистами. Есть 
идея создания семейных центров. 
Большой проект задуман по самоде-
ятельным театрам: в наших школах 
и учреждениях дополнительного об-
разования действуют театральные 
коллективы и студии. Хотим прове-
сти серьёзный театральный фести-
валь Кировского района, чтобы дети 
вышли на большую сцену и показали 
свои таланты. Я хожу по школам, 
общаюсь с ребятами и педагогами. У 
нас в каждой школе есть свой пресс-
центр, есть и большой телевизионный 
проект «Кировка-ТВ», который ведут 
школьники и специалисты информа-
ционного отдела фонда «Общее дело»: 
рассказывают о жизни района, какие 
акции и мероприятия проходят. Все 
эти творческие, интеллектуальные, 
спортивные инициативы мы собрали 
в единый кластер, чтобы максималь-
но вовлекать молодёжь, и тогда они 
смогут реально изменить жизнь на 
территории в лучшую сторону.

В церемонии открытия XXV турнира 
по карате «Кубок Успеха» принял участие 
губернатор, представители федеральной 
власти, депутаты заксобрания и горсовета.

Кубок должен был состояться в про-
шлом году, но из-за пандемии был пере-
несён. Поздравляя с долгожданным откры-
тием юбилейных соревнований, Андрей 
Травников отметил: «В прошлом году мы 
отмечали Год памяти и славы, кубок посвя-
щён 75-летию Победы. А в этом году — 80 лет 
с начала той страшной войны, и об этом мы 
тоже будем вспоминать. Желаю всем участ-
никам соревнований, чтобы историческая 
память помогала проявлять волю к победе, 
характер и показывать всё своё спортивное 
мастерство».

За четверть века «Кубок Успеха» стал на-
стоящим символом Новосибирской обла-
сти. Сегодня это один из самых крупных 
турниров по карате в России. «В условиях 

нынешних ограничений непросто орга-
низовывать соревнования такого масшта-
ба, и особая благодарность — руководству 
Новосибирской области и города за госте-
приимство и поддержку», — отметил прези-
дент Новосибирской областной федерации 
карате, председатель комитета заксобрания 
Вениамин Пак.

Количество участников турнира растёт с 
каждым годом. На этот раз в начале апреля 
под сводами центра спортивной подготов-
ки «Заря» собрались более 1 350 участников 
из 32 регионов нашей страны, которые ра-
зыграли 75 комплектов медалей. В соревно-
ваниях приняли участие дети от 10 лет, под-
ростки, взрослые и спортсмены взрослой 
сборной России по карате. Елена Спасских 
— куратор пара-карате по Новосибирской 
области. В рамках «Кубка Успеха» прошёл 
Всероссийский турнир по пара-карате, бо-
лее 30 спортсменов из 9 регионов РФ при-
няли участие в турнире.

 Юбилейный  
 «Кубок Успеха» 

 Спасибо добровольцам! 

В Кировском районе организовали 
акцию помощи медикам, занятым 
в борьбе с коронавирусом.

Торжественное открытие «Кубка Успеха»: Анатолий Локоть, 
Юрий Семёнов, Александр Карелин, Андрей Травников,  

Виктор Игнатов, Дмитрий Асанцев, Виктор Хан, Вениамин Пак.
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План ремонта в рамках 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» на 2021 год
	¤ За счёт консолидированного бюджета: ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев от пл. Сибиряков-Гвардейцев 
до пл. Кирова (2,29 км); предварительно плани-
руемые объекты: ул. Петухова — от пл. Кирова до 
ул. Хилокской (4,02 км).

	¤ Объекты ремонта за счёт средств местного бюд-
жета (с устройством тонкослойного покрытия): 
ул. Сибиряков-Гвардейцев — от пл. Кирова до 
ул. Зорге (0,65 км), ул. Вертковская — от ул. Ватути-
на до ул. Серафимовича (1,48 км).

Перечень дорог Кировского 
района для выполнения работ 
по текущему ремонту
	�Улицы Аникина, Зорге, Бронная, Бурденко, 
Вертковская, Горячева, Громова, Мира, 
Новогодняя, Обогатительная, Оловозаводская, 
пер. 5-й ГЭСстроевский, Петухова, Пригородная, 
Прокопьевская, Северный проезд, Тюменская, 
Успенского, Чигорина.

	�Большой объём работ предстоит на проезде вдоль 
бульвара Петухова (1 000 кв. м), на площади 
перед администрацией Кировского района 
(120 кв. м), на проезде от улицы Петухова в 
сторону Северного проезда, 1 (1 200 кв. м). Общая 
площадь текущего ремонта составит 3 228 кв. м.

	�Планируется строительство дороги от 
железнодорожного переезда до земельного 
участка ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова 
до жилого дома №95, а также возведение 
пешеходного перехода через дамбу Октябрьского 
моста к Многофункциональной ледовой арене.

Самые крупные 
наказы депутатам 
округа №26
	¤ Строительство спортивного центра для людей с 
инвалидностью на Южно-Чемском жилмассиве

	¤ Скейт-площадка на аллее Петухова

	¤ Строительство крытой хоккейной коробки с мо-
дульными раздевалками на территории  
ЖК «Матрёшкин двор»

	¤ Установка нового ограждения для клинического 
роддома №6 с заменой пожарных ворот, устрой-
ством калиток, асфальтированием территории, 
подъездных путей и тротуаров

	¤ Комплексное благоустройство территории 
женской консультации №1, ремонт центрального 
входа

	¤ Приобретение медоборудования для поликлини-
ки №22 (аппараты УЗИ и рентген) и для поли-
клиники №13

	¤ Благоустройство территории у администрации 
Кировского района

	¤ Замена трамвайных путей от остановки «Тю-
менская» до кольца, включая ремонт переезда 
с улицы Оловозаводской на Обогатительную

	¤ Капремонт детских садов №№172 и 402

	¤ Капремонт фасадов школ №№182, 65, 134 и 135

	¤ Капремонт кровли в детсаду №158

	¤ Замена окон на пластиковые в детсадах №№158, 
172, 402 и 485

	¤ Ремонт асфальтового покрытия на территориях 
детских садов №№485,172, 505 и 402

	¤ Капремонт спортивного зала школы №63

	¤ Реконструкция стадионов школ №№65 и 182

	¤ Строительство поликлиники, школы, детского 
сада, отделения МВД на улице Виктора Шеве-
лёва

Обновятся крыша и спортзал
В двух школах Кировского 
района идёт ремонт, ход работ 
проконтролировала депутат 
заксобрания по округу №26  
Елена Спасских.

В рабочем совещании в школах 
№135 и №49 также принимали уча-
стие представители департамента 
образования мэрии города, обще-
ственники. Они обсудили выполне-
ние работ по ремонту кровли, туалет-
ных комнат и пищеблока.

«Аварийное состояние кровли де-
лало невозможным ремонт спор-
тивного зала. В результате серьёз-
ной работы депутатов, и особенно 
Вениамина Пака и департамента 
образования мэрии, сотрудников 
МЧС, после полученной технической 
экспертизы было выделено финан-
сирование в размере 9,5 миллиона 
рублей на ремонт кровли и спор-
тивного зала. До конца мая подряд-
чик должен выполнить работы по 
ремонту кровли, следом будет про-

изведён капитальный ремонт спор-
тивного зала. Новый учебный год ре-
бята начнут в обновлённом помеще-
нии», — прокомментировала Елена 
Спасских.

В школе №49 идёт капитальный ре-
монт пищеблока и туалетных комнат. 
Работа проделана большая. Важно, 
что вопросы решаются при тесном 
взаимодействии всех заинтересован-
ных сторон. Каждый наказ жителей 
необходимо отстаивать и контроли-
ровать его исполнение.

Паракаратистов поздравили с наградами, 
завоеванными на международном  
онлайн-турнире.

На торжественном мероприятии, прошедшем в клу-
бе «Успех», паракаратистам Елене Колесниковой, 
Владиславу Бегезе и Дарье Лушовой вручили медали, 
которые они завоевали на международном онлайн-тур-
нире в Будапеште. Спортсменов поздравили президент 
Новосибирской областной федерации карате, депутат 
заксобрания Вениамин Пак, председатель Совета депу-
татов Новосибирска, рефери Всемирной федерации ка-
рате категории А Дмитрий Асанцев, куратор пара-ка-
рате в регионе, депутат областного парламента Елена 
Спасских и директор Школы олимпийского резерва по 
карате, депутат Совета депутатов Новосибирска Сергей 

Трубников. Спортсмены продемонстрировали своё ма-
стерство в показательных выступлениях.

«Впечатляет, как они растут как личности, как спорт-
смены, — отметил Вениамин Пак. — Я очень благодарен 
родителям за труд, за терпение, за воспитание. Низкий 
им поклон и уважение. Карате — непростой вид спорта. 
Надо уметь преодолеть себя, свои слабости и комплексы. 
И безусловно, спорт помогает развиваться и морально, и 
духовно, и физически. Ребята просто молодцы!»

Клуб «Успех» в 2015 году одним из первых в Сибирском 
федеральном округе начал заниматься таким направле-
нием, как пара-карате. Сейчас более 40 детей и подростков 
с особенностями здоровья занимаются в Новосибирске на 
базе спорткомплекса «ТЕМП». В ближайшее время откро-
ется группа адаптивного карате в филиале клуба «Успех» 
в спорткомплексе «Атлетика».

В рядах снегоборцев
Вместе с волонтёрами фонда «Общее дело» и 
трудовыми отрядами молодёжного центра Кировского 
района на борьбу со снегом вышла депутат заксобрания 
Елена Спасских.

«Спасибо председателю ТОС “Гэсстроевский” Наталье 
Павловне Зайцевой за организационную работу, за по-
мощь и поддержку наших молодых и активных волонтё-
ров!» — выразила благодарность Елена Спасских.

Как максимально привлечь молодёжь на добрые дела — 
об этом говорили на совещании по развитию волонтёр-
ского центра трудовых отрядов, которое состоялось в 
Кировском районе Новосибирска. «Сегодня сложно про-
тивостоять негативной информации в соцсетях, — про-
должает депутат. — Гораздо эффективнее организовывать 
реальные дела, своим личным примером показывать, как 
доброта меняет окружающий нас мир, как помощь другим 
делает жизнь осмысленнее. Для этого организуем добрые 
дела, форумы, слёты. И ждём всех желающих в нашу друж-
ную команду».

Успех без ограничений




