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Законодательного Собрания Новосибирской области

Евгений Анатольевич ПОДГОРНЫЙ
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Депутат Законодательного собрания НСО
по избирательному округу №27
(Кировский район Новосибирска)
Заместитель председателя комитета по культуре,
образованию, науке, спорту и молодёжной политике
Фракция «Единая Россия»

Мечтать и воплощать
два последующих года. Когда в 2020 году
формировали бюджет 2021-го, он был не
совсем оптимистичным, и тем не менее
после первого полугодия на сессии заксобрания в июле мы внесли изменения
в бюджет с включением наших наказов,
потому что появилась финансовая возможность их выполнить. Надеемся, что
и в этот раз так получится.

Кировскому району однозначно повезло
— интересы жителей в Законодательном
собрании Новосибирской области пред
ставляет депутат Евгений ПОДГОРНЫЙ,
российский гимнаст с мировым именем,
олимпийский чемпион 1996 года,
бронзовый призёр Олимпийских
игр 2000 года, серебряный призёр
чемпионата мира, многократный
победитель и призёр чемпионатов
Европы и России, обладатель кубка
Гранпри во Франции. Так же собранно,
с большой ответственностью и
спортивным напором он берётся за
выполнение наказов избирателей,
участвует в развитии территории и
помогает делать жизнь на округе лучше.
Тем более что в Кировском районе
давно сложилась команда депутатов
единомышленников, объединённых
фондом «Общее дело».
Год назад, в сентябре 2020го, жители
округа №27 избрали Евгения Подгорного
в новый созыв заксобрания — для него
уже четвёртый по счёту. Второй созыв
он является заместителем председателя
комитета по культуре, образованию,
науке, спорту и молодёжной политике
— готовит вопросы и законопроекты
к заседаниям комитетов и сессиям.
Наш спецвыпуск посвящён рассказу
о том, чем этот год был знаменателен
для Кировки, как решаются насущные
вопросы территории и что планируется
на будущее.

“

— Евгений Анатольевич, позади
первый год работы в новом созыве
заксобрания. Как продвигается работа по наказам избирателей — жителей Кировки? Что уже можно сложить в папку завершённого?
— Мы начали исполнение наказов. В
этом году достаточно серьёзные сред-

ства были выделены на ремонт внутриквартальных дорог, пешеходных
дорожек, тротуаров, бордюров. Кроме
того, были выделены дополнительные
деньги на отсыпку дорог частного сектора. Сейчас идёт формирование бюджета
на будущий год, и мы сможем увидеть,
какие наказы войдут в план на 2022-й и

Наказов у нас традиционно много.
В этом созыве в два раза больше,
чем в предыдущем: люди поняли,
что это эффективный механизм и
что депутаты отстаивают каждый
наказ — будь то установка лавочек
или строительство новой школы.

Очень много финансовоёмких наказов по учреждениям здравоохранения
и образования. Серьёзнейший наказ —
строительство объездной дороги вокруг
Затулинки с выходом от СибиряковГвардейцев, 80, вдоль улицы Зорге до
Советского шоссе. Пробки — самая актуальная проблема, и мы, депутаты
Кировского района, будем решать её с
привлечением средств из федерального,
регионального и городского бюджетов.
Думаю, в течение депутатского периода,
за оставшиеся четыре года, выполним
максимальное количество наказов.
— Как осуществляется депутатский
контроль за исполнением наказов?
— Большая часть наказов входит в государственные программы
Новосибирской области — это очень хорошо, потому что мы можем отслеживать, как идёт продвижение, какие суммы выделяются. В заксобрании работает
комиссия по наказам избирателей, которую возглавляет Дмитрий Анатольевич
Козловский, практически каждый месяц
мы собираемся и смотрим — какие наказы выполняются, какие нет.
Продолжение на стр. 2–3

С олимпийским приветом из Токио
Олимпийский чемпион Евгений Подгорный
организовал встречу олимпийского чемпиона
Игр в Токио, капитана мужской сборной России
по спортивной гимнастике Давида Белявского
с юными спортсменами.
Спортсмен в составе национальной команды принёс
нашей стране золото в мужском многоборье по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
Около получаса Давид Белявский отвечал на вопросы
юных гимнастов. Его расспрашивали о победах, достижениях, старте спортивной биографии, личной жизни
и планах. После общения с юными гимнастами олимпийский чемпион Токио вместе с золотым медалистом Атланты Евгением Подгорным раздали детям автографы на открытках с портретами. Примечательно,
что Евгений Подгорный стал чемпионом также в командном выступлении. И этот успех мужская сборная
России смогла повторить только в Токио — 25 лет спустя. А совсем недавно, в июне 2021 года, в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного
прошёл Кубок России. Именно эти соревнования стали
отборочными перед Олимпиадой в Токио.
Почётным гостем Кубка России в Новосибирске
была Светлана Хоркина, двукратная олимпийская

Евгений Подгорный и двукратная олимпийская
чемпионка Светлана Хоркина на встрече
с губернатором Андреем Травниковым.

Олимпийские чемпионы, гимнасты
Евгений Подгорный и Давид Белявский
дают автографы юным спортсменам.

чемпионка, заслуженный мастер спорта России. Она
предложила провести в Новосибирской области, в
Центре имени Евгения Подгорного, мастер-классы по спортивной и художественной гимнастике.
Подобные мероприятия в рамках турнира на призы
Светланы Хоркиной уже несколько лет проводятся на
её малой родине — в Белгородской области. Мастерклассы проводят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы по спортивной и художественной
гимнастике.
Именитая гимнастка вместе с депутатом и президентом Новосибирской областной федерации спортивной гимнастики Евгением Подгорным побывали

на встрече с губернатором Андреем Травниковым,
где обсудили возможность проведения в регионе
олимпийских мастер-классов по художественной и
спортивной гимнастике.
«Сегодня спорт — очень важный социальный механизм для нашей молодёжи, это стимул вести своих детей в секции. А такой храм спорта, как Центр Евгения
Подгорного, естественно, притягивает и воспитывает
множество талантов», — отметила Светлана Хоркина.
В свою очередь Евгений Подгорный подтвердил полную готовность Центра спортивной гимнастики к проведению мастер-классов высокого уровня. И губернатор это предложение поддержал.
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Продолжение. Начало на стр. 1
— Могу сказать, что у нас есть переходящие наказы с прошлых созывов, их
немного, но это наши обязательства перед избирателями, и они должны быть
выполнены. Как раз отсыпка частного
сектора — наказ, данный мне избирателями ещё прошлого созыва. Сейчас появилась возможность его реализовать. В
этом году будут отремонтированы проезды в Чукотских переулках, с 1-го по
9-й. На эти цели выделено девять миллионов рублей — дополнительные средства
из федерального и областного бюджетов
в виде субсидии городу Новосибирску на
отсыпку частного сектора.
— Состояние дорог — одна из серь
ёзных проблем Новосибирска. Вы
участвовали в выездном совещании
по обновлению автомагистралей
Кировского района. Есть ли какието
перспективы?
— Эта давняя проблема, по развязкам и
доступности территории округа совещания проводились неоднократно. Ремонт
дорог в Кировском районе проводится
ежегодно, это не только внутриквартальные проезды, но и магистрали. Сейчас
идёт капитальный ремонт дороги по улице Сибиряков-Гвардейцев. Капитально
отремонтирована улица Петухова — от
администрации
Кировского
района
до Хилокского рынка. А что касается
транспортных развязок — они, конечно,
очень нужны. Кировский район активно строится — растут Южно-Чемской и
Акатуйский жилмассивы.

“

Ситуация такова, что людям на этих
территориях непросто выехать и
заехать. У власти есть понимание
того, как изменить ситуацию, но
это затратный проект, он ещё
обсуждается, надеемся, что в этом
созыве ситуация всётаки сдвинется
с мёртвой точки.

Пока речь идёт о расширении магистральных проездов. Такие проекты, как
скоростной трамвай или крупные развязки, — дело будущего, об этом можно
только мечтать. Будем надеяться, что и
за это мы когда-нибудь возьмёмся.
— В какой стадии сейчас находится
проект строительства поликлиник в
Кировском районе?
— В настоящий момент концессионер,
который должен зайти на строительство
поликлиник, меняет проект, это связано с удорожанием материалов, они действительно серьёзно выросли в цене. Как
только проект будет утверждён, начнёт-

Контроль
на дорогах
Депутаты Законодательного
собрания приняли участие
в выездном совещании
по обновлению автомагистралей
Кировского района
Новосибирска.

Со Станиславом
Поздняковым,
президентом
Олимпийского
комитета России,
в Центре подготовки
по спортивной
гимнастике Евгения
Подгорного.

ся строительство. Оно уже должно было
идти, мы надеялись, что в 2022 году поликлиника на Акатуйском жилмасссиве
будет построена, но возникли проблемы
— концессионер их устраняет.
— На Акатуйском жилмассиве ждут
и начала строительства школы. Изза
чего оно задерживается и когда может начаться?
— Действительно, на Акатуйском жилмассиве нет своей школы, дети ходят в
198-ю, на улице Палласа, или в 63-ю и
182-ю — на Затулинский жилмассив. По
программе строительства школ был выделен земельный участок, но оказалось,
что рядом озеро, его нужно осушить,
чтобы начать строительство, при этом
требовалось дополнительно 100 миллионов рублей к стоимости проекта. Мы,
депутаты (я от заксобрания и Александр
Валерьевич Тарасов от горсовета), подняли этот вопрос. А вскоре выяснилось,
что это озеро вошло в территорию федерального заповедника и там ничего
нельзя строить.

“

Сейчас мы ведём с мэрией
переговоры, чтобы был выделен
другой земельный участок.
Предварительно он найден — рядом
как раз с будущей поликлиникой.

Идёт
подготовка
документации,
оформление земельного участка. И если
всё это будет быстро сделано со стороны
мэрии Новосибирска, мы с этим проектом сможем войти в концессию по строительству девяти новых школ в городе.
— Часто вам приходится «спасать
положение», как например, в школе
№63 с углублённым изучением ан-

глийского языка, где затянулся ремонт спортивного зала и к началу
учебного года не был готов?
— Такое, увы, нередко бывает, к нам обращаются общественники, родители, руководство школ. Это рабочие моменты,
стараемся оперативно реагировать, донести до правительства области и мэрии
и с их помощью решить вопрос. Спасибо
правительству, что откликается и помогает! Ремонт спортивного
зала в школе № 63 завершается — более того, нам
удалось убедить в необходимости дополнительных
работ и финансирования,
и в будущем году будут
отремонтированы раздевалки, душевые и туалеты
школьного спортзала.
— Это не первый
школьный
спортзал,
которому
депутаты
уделили
внимание.
Получается, проблема
распространённая?
— Школам мы всегда
уделяем большое внимание. Дети должны учиться в достойных и комфортных условиях, особенно когда речь идёт о
безопасности. Мы также
поднимали вопрос о необходимости программы
по ремонту
школьных
стадионов,
обсуждали
его с депутатами Государственной думы.
Если такая программа будет принята на
федеральном уровне, я уверен, что и наш
регион поддержит её.

Спортзал для 63-й школы
В средней общеобразовательной школе
№63 с углублённым изучением английского
языка состоялось выездное совещание
с участием Евгения Подгорного.
Ситуация с ремонтом спортзала в этой школе на улице Зорге в Затулинском жилмассиве Кировского района сложилась непростая.
Спортзал должны были отремонтировать к

Директор школы Ольга Знобишина
показывает депутатам фронт работ.

началу учебного года, но специальный линолеум для него поступил только в сентябре,
на завершение ремонта в целом не хватало
1,3 млн рублей. Как рассказала директор школы Ольга Знобишина, смета на ремонт спортивного зала была урезана. «Кто принял такое
решение, будем разбираться, — заметил депутат Евгений Подгорный. — Сделаем запросы и
в министерство образования области, и в мэрию Новосибирска, чтобы получить информацию, по какой
линии выделялось финансирование ремонта и почему объём
средств урезали. Необходимо
завершить ремонт, чтобы учащиеся могли заниматься спортом полноценно, в современном зале».
В результате работы депутатов недостающие средства на
ремонт были выделены из областного бюджета. Спортзал отремонтирован, работы по обустройству раздевалок, санузлов
и душевых завершат в следующем году.

Участники совещания проверили несколько объектов, в том числе долгострой на Южно-Чемском
жилмассиве. Это дорога строится с 2019 года и должна обеспечить комфортный выезд жителей новых микрорайонов на
улицы Комсомольская, Петухова
и Советское шоссе. Благодаря
настойчивой
и
принципиальной позиции депутатов Евгения
Подгорного и Елены Спасских
строительство дороги возобновилось и должно быть закончено
в этом году, в том числе работы
по освещению, благоустройству и
установке светофора.

«При строительстве новых микрорайонов
мы должны думать о том, как обеспечить
нормальный выезд и въезд для людей», —
считает депутат Евгений Подгорный.

Благоустройство
Чукотских
переулков
Региональные парламентарии
проверили готовность к началу
ремонта дорог частного
сектора.
Депутаты заксобрания обращались к губернатору Андрею
Травникову с просьбой рассмотреть возможность выделить дополнительные средства на восстановление и ремонт дорог частного сектора в
Новосибирске. В итоге 130 млн
рублей на ремонт дорог и 50 млн
на ремонт тротуаров из областного бюджета были выделены.
На отсыпку песчано-гравийной смесью Чукотских переулков выделено финансирование в размере 9 млн рублей.

«Мы встретились с жителями
Чукотских переулков и обсудили, на что необходимо обратить
внимание при ремонте дорог,
— отметил Евгений Подгорный.
— Очень важно, чтобы люди не
только контролировали качество, но и участвовали в предварительном обсуждении: что,
где и как делать. Был проведён
аукцион по выбору подрядчика, и мы очень надеемся, что
Чукотские переулки приведут в
порядок к концу ноября. Важно,
что в Кировском районе мы подходим к благоустройству частного сектора комплексно: выполняется замена освещения, строительство детских и спортивных
площадок, а также тротуаров».
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Стадионы при школах сегодня — большие, но запущенные территории, а где-то
и с аварийным оборудованием. Если ситуация изменится, можно не только проводить занятия по физической культуре,
но и оздоравливать наших детей и прививать им культуру здорового образа жизни.
— Дисперсный парк становится реальностью, а сколько было копьев сломано! Такие территории поднимают
общественное самосознание на новый
уровень.
— Да, активность заметно растёт, к нам
обращаются с инициативами, и фонд
«Общее дело» помогает с их реализацией.
Это большая программа, которая постепенно воплощается в жизнь. Очень приятно,
что у нас есть свой дисперсный парк, который действительно объединяет наших жителей, кировчан. Здесь можно и погулять,
и пообщаться, и как-то реализовать себя.
В прошлом году на дисперсный парк было
выделено 185 миллионов рублей — и люди
оценили красоту и качество благоустройства. В этом году работы продолжаются.

“

Не хочу хвастаться, но горжусь тем,
что депутаты и жители подняли
благоустройство Затулинки на
европейский уровень. Проект
дисперсного парка — уникальный
для Новосибирска и был оценен
на федеральном уровне.

Но главное, что мы не стоим на месте: новые проекты, новые спортивные
и детские площадки, новые учреждения
образования, бассейн, ледовые арены —
Кировский район преобразился и эта работа продолжается.
— Спорт в Кировском районе развивается, строятся новые площадки. К примеру, новый комплекс «Александрит»
возле Акатуйского жилмассива. Это
воплощение давней мечты, над которым депутаты работали несколько лет.
А над каким спортивным проектом работаете сейчас?
— Мы ждём от инвестора, который
построил этот комплекс, продолжения
строительства. По проекту многофункционального комплекса планируются
ещё 50-метровый бассейн и ледовая арена. Речь идёт о целом спортивном кластере в Кировском районе. Так жители
Затулинского, Акатуйского и СевероЧемского жилмассивов получат возможность заниматься разными видами спорта. И в этом смысле мы возлагаем большие надежды на инвестора.

— Уличные спортивные площадки,
которые Кировский район стал внедрять первым в городе, сегодня пользуются большой популярностью у детей
и взрослых. Ценно и то, что жители осваивают разные виды спорта, а депутаты и спортсмены помогают им в этом.
К примеру, есть городошный спорт.
— С этим видом связаны вековые традиции. На округе у нас всего одна площад-

Почему это важно? Нам нужно привлечь
людей, независимо от возраста, к занятиям спортом и здоровому образу жизни.
Ведь комплекс ГТО мотивирует на то, чтобы человек ходил в спортивный зал постоянно. Если не заниматься спортом, невозможно сдать эти нормативы. Впрочем,
даже если нет возможности посещать
тренировки, можно заниматься самостоятельно.

“
Спорт в Кировском районе
развивается давно и планомерно.

ка, где развивается городошный спорт,
— Спортивная поляна в одном из переулков Костычева. Мы за развитие любого
вида спорта, который привлекает жителей разного возраста. Уличные тренажёры
мы ставили в том числе и для того, чтобы
привлечь старшее поколение к занятиям
физической культурой. И стараемся поддерживать разные виды спорта — и олимпийские, и дворовые.
— Вы являетесь послом ГТО в
Новосибирской области. Движение
«Готов к труду и обороне», известное
в нашей стране с 1930х годов, возрождается с 2014 года. Как оно развивается сегодня?
— Хотелось бы, чтобы активнее.
Площадки ГТО устанавливаются по
программе «Развитие физкультуры и
спорта в Новосибирской области» в основном в районах и городах области, в
Новосибирске их немного. На мой взгляд,
нужно делать ремонт пришкольных стадионов и туда встраивать комплекс для
сдачи ГТО, тогда Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс будет развиваться более эффективно.

“

Не зря в каждом дворе мы стараемся
установить перекладину и брусья,
спортивные тренажёры, площадки
для занятий воркаутом, футбольные
и стритбольные поля — всё это для
того, чтобы наши жители начинали
привыкать к физкультуре. И мы
создаём условия, когда каждый
человек может бесплатно и рядом
с домом заниматься спортом.

Отрадно, что наши спортплощадки не
пустуют, а в многофункциональных комплексах — крытых катках — всё расписано
по минутам. Для тренировок дворовых команд и занятий жителей. Упражнения ГТО
могут стать ежедневной гимнастикой: наклоны, сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа, подтягивание на низкой и высокой
перекладинах — это не требует особых условий, а пользу сложно переоценить. Я сам
принимаю участие во многих мероприятиях, стараюсь рассказывать, объяснять,
доказывать, что это нужно — проводить
спортивные соревнования между дворами и ТОС, участвовать в них, приходить на

Умное развитие жилмассивов
Проблемы новых жилмассивов Кировского
района необходимо решать комплексно.
Евгений
Подгорный
предложил
создать межведомственную комиссию мэрии
Новосибирска по Акатуйскому жилмассиву.
На выездном совещании с представителями
департаментов мэрии официальные лица обсудили возможности комплексного решения
проблем жилмассива.
На территории Акатуйского жилмассива проживает более 20 000 человек. Однако, по мнению депутата заксобрания, комфортным, безопасным и удобным для жизни этот жилмассив
пока не стал.

Занимаясь развитием территории,
нужно встречаться с жителями и
обсуждать перспективы с ними,
— этой позиции придерживается
депутат Евгений Подгорный.

наши фестивали и праздники.
— Депутаты комитета заксобрания
по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике не раз рассматривали вопрос организации питания школьников — качественного, полезного, недорогого. Где выход, на ваш
взгляд?
— Действительно, мы внимательно изучали этот вопрос, в заксобрании была создана рабочая группа. Год назад в регионе
распоряжением губернатора ввели бесплатное горячее питание для всех детей
с 1-го по 4-й класс. Кроме того, бюджет
несёт расходы по бесплатному питанию
льготников — это дети из многодетных
семей, обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды.

— Вокруг технические дороги, то есть бетонные плиты, которые проложили для строительного транспорта, ливневая канализация отсутствует. На детских площадках нет безопасного покрытия. Из общественного транспорта
— один автобус и маршрутка, и те постоянно
переполнены. Нет спортивных, культурных
объектов, остро нужны детские сады и школа,
— говорит Евгений Подгорный. — Мы продолжаем добиваться того, чтобы придомовая территория была размежёвана — это нужно для
решения любых вопросов благоустройства. Все
эти задачи войдут в повестку работы общей
с депутатами межведомственной комиссии
мэрии. Сейчас вместе с депутатом горсовета
Александром
Тарасовым
мы работаем над выделением
территории под строительство школы и продолжаем
всем депутатским корпусом
Кировского района добиваться начала строительства поликлиники.
Председатель ТОС «Акатуйский» Лариса Ярошенко выразила надежду на то, что работа межведомственной комиссии принесёт свои плоды
и территория микрорайона
будет благоустроена.

Несколько лет депутаты и
общественники ведут борьбу за
качество питания в школах, и мы уже
научились не допускать в школьные
столовые фальсификаты. И всётаки
питание учеников — попрежнему
одна из самых актуальных тем.

С ней связан целый букет проблем —
удорожание продуктов, разнообразие
школьного меню, температура блюд, техническое оснащение и кадровое обеспечение. О каком качестве может идти речь,
если оборудование пищеблоков устарело и сами они не отвечают современным
требованиям? Поэтому мы обращаем
внимание на необходимость капитальных
ремонтов в школьных столовых с заменой
оборудования пищеблоков. Например, в
108-й школе в этом году поменяли буквально всё в столовой и сделали капремонт в пищеблоке, закупили современное
оборудование. Теперь дети могут обедать
в комфортных условиях, а у поваров есть
возможность готовить качественно, разнообразно и вкусно. Сейчас на округе мы
закрываем эти вопросы точечно. Но нужна целевая программа — как это было с
заменой старых школьных окон на пластиковые.
— Планы у вас большие…
— Задач много, но я рад, что уровень потребностей Кировского района меняется.
Ещё пятнадцать лет назад главным было
сделать дороги, поставить где-то детские
площадки. Старожилы помнят, какими неблагоустроенными были дворы и старые
школы. Теперь мы вышли на другой уровень. И сделаем наш район лучшим в городе. А жителям огромное спасибо за поддержку! Без них ничего бы не получилось.

Городошный
мастер-класс
День физкультурника
в Кировском районе
начался с напутствия
олимпийского чемпиона
по спортивной
гимнастике, депутата
Законодательного
собрания Евгения
Подгорного.

Спортивная
поляна —
единственное
место
в Кировке,
где играют
в городки.

Праздник состоялся на
Спортивной поляне —
спортплощадке в 3-м переулке Костычева. Юных
любителей физкультуры приветствовали мастера спорта СССР
по городошному спорту, а затем они научили детей и подростков
правильно бросать биту, чтобы сбивать фигуры на площадке.
Городошная площадка на Спортивной поляне открылась шесть
лет назад благодаря депутатам Кировского района. Здесь проводятся соревнования районного, городского и областного уровней,
тренировки идут круглый год. Даже зимой спортсмены очищают
площадку от снега, чтобы поиграть в городки.
Все участники мастер-класса получили дипломы с автографом
Евгения Подгорного. Олимпийский чемпион добавил, что в детстве сам с друзьями играл во дворе в городки.
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Евгений ПОДГОРНЫЙ

Наказы избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области
седьмого созыва по округу №27 в сферах образования и здравоохранения,
вошедшие в областную Программу реализации наказов
Наказы в сфере
здравоохранения
¤ организация прохода к строящейся поликли-

приобретение оборудования для мелкой
моторики, реабилитационной перчатки
«Аника» для восстановления мелкой
моторики и координационных движений, параллельных брусьев и ступеньки
для обучения ходьбе, компьютеров с
игровыми программами, программы для
когнитивной реабилитации, программы
индивидуализированной вторичной профилактики, кресел с высокими спинками
и съёмными подлокотниками, стенда для
социально-бытовой адаптации, информационного маркерного стенда, комплекта
мягких модулей для зала ЛФК

нике на ул. Виктора Уса, 3-й Памирский м-н
¤ косметический ремонт помещений отделения врачебной практики поликлиники
№22 по ул. Палласа, 39
¤ санитарная обрезка и спил аварийных
деревьев по периметру забора ГБУЗ НСО
«ДГКБ №1», ул. Вертковская, 3, и вдоль
проезжей части ул. Вертковская со стороны домов №5/1, 5/2, 5/3
¤ асфальтирование дорожки по ул. Телеви- Евгений Подгорный с коллегамидепутатами
по заседании комиссии по наказам
зионная, 13а, — от начала дома до ступеЗаконодательного собрания
нек в сторону филиала поликлиники №21
Новосибирской области.
¤ родильный дом №6 — установка нового
ограждения по периметру территории
стационара с заменой пожарных ворот и
устройством калиток, благоустройство территории стационара с заменой бордюрного камня, устройством асфальтового
покрытия подъездных путей и тротуаров,
клумб, ремонт отмостки, благоустройство
зоны отдыха пациентов и посетителей
на территории стационара с установкой
лестничных маршей с перилами, выравниванием площадки грунтом, устройством площадки и тротуара из брусчатки,
установкой бордюрного камня и скамеек,
устройством клумб и установкой
уличных светильников
Обновление
в пищеблоке
¤ Женская консультация №1
(ул. Ватутина, 1а) — ремонт крыльца школы № 108.
центрального входа, устройство
покрытия из тротуарной плитки
(керамогранита) крыльца с пандусом и ограждений из нержавеющей
стали, ремонт асфальтового покрытия, устройство закрытого навеса в
виде тамбура высотой 3,2 м, ремонт
бетонной подготовки, устройство
ступеней, замена бордюрного камня, установка алюминиевых дверей
¤ Женская консультация №3 (ул. Вертковская, 19/1) — благоустройство с
устройством асфальтового покрытия
или брусчатки, установкой бордюрного камня, шлагбаума автоматического и металлического ограждения,
ремонтом аварийного выхода,
устройством лестничного марша с
ограждением
¤ Городская клиническая поликлиника №22 — работы по ремонту
фасадов зданий взрослой и детской
поликлиник (ул. Зорге, 47/1 и
47а), ремонт отмостки зданий взрослой
¤ Детская городская клиническая больи детской поликлиник, а также здания
ница №1 — укладка асфальта на терриофтальмологического отделения и лаборатории, замена кирпичной кладки забора
тории глазного протезирования (ул. Сисо стороны улиц Вертковская и Сибирябиряков-Гвардейцев, 60), ремонт кровли
ков-Гвардейцев
здания взрослой поликлиники
¤ поликлиника №21 — приобретение ультразвукового сканера с цифровой рабочей
¤ Городская клиническая поликлиника №22
— приобретение медицинского оборустанцией и датчиками, мебели и оборудодования, в том числе аппарата УЗИ с
вания для отделения лучевой диагностики
цветным допплером и тремя датчиками
¤ строительство взрослой и детской боль(трансабдоминальный, трансвагинальный
ницы для госпитализации в Кировском
и линейный для исследования молочной
районе.
и щитовидной желёз), рентгенодиагностического комплекса на 2 рабочих места
(цифровой), стабилоплатформы с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования,
велоэргометры с биологической обратной
¤ детский сад №158 (ул. Петухова, 52а) —
связью и возможностью компьютерного
реконструкция центрального входа, замепрограммирования, подъёмника для пена деревянных перегородок в приёмных
ремещения и системы для разгрузки веса
группах 2, 4, 6 и 8, капитальный ремонт
тела пациента, велоэргометра роботизипола в группах 6, 8, 7 и лечебном кабинерованного, тренажёра с биологической
те, замена деревянных окон на окна ПВХ
обратной связью для тренировки ходьбы,

Наказы в сфере
образования
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в музыкальном зале, лечебном кабинете
и коридорах, замена асфальта на территории учреждения, капитальный ремонт
прачечной
детский
сад №411 (ул. Зорге, 23) — ремонт
¤
крыльца
¤ школа №182 — ремонт крыльца запасного выхода напротив гардероба и ремонт
крыш запасных выходов, ремонт фасада
школы и освещения, замена электропроводки и освещения по всей школе,
ремонт отмостки здания, капитальный
ремонт гардероба с заменой вешалок

и приобретением полок для обуви,
капитальный ремонт кабинетов химии
и информатики, спил деревьев, благоустройство территории, приобретение
мебели для 15 кабинетов и столовой,
пристройка с актовым и спортивным
залами, капитальный ремонт рекреаций и
коридоров с заменой освещения, замена
линолеума в кабинете директора, приёмной и в медицинских кабинетах, увеличение количества камер видеонаблюдения
(внутреннего и наружного)
¤ школа №63 — капитальный ремонт фасада здания
¤ детский сад №408 — замена плиточного
покрытия пандуса, ступеней центрального
входа и выходов ясельных групп 2 и 5 на
покрытие из резиновой крошки, ремонт
навесов выходов из группы 2 и 5
¤ школа №41 — асфальтирование пешеходных дорожек на территории школы,
ремонт спортивного зала, устройство
спортивной площадки с мягким покрытием и беговой дорожкой
¤ ДДТ «Кировский» (ул. Зорге, 78/1) — оборудование инвентарём спортивного зала
¤ детский сад №402 — замена деревянных
окон и перегородок между лестничными
маршами внутри здания на ПВХ, замена
ограждения на территории, ремонт фасада
здания, замена асфальта на территории
¤ детский сад №424 —утепление фасада
здания, ремонт балконов, ремонт отмостки, ремонт асфальта, установка освещения
для игровых площадок
¤ школа №108 — замена автоматической
противопожарной системы, капитальный
ремонт кабинетов технологии для девочек
и мальчиков с полной заменой оборудования, капитальный ремонт актового зала
с установкой музыкального и звукового
оборудования, ремонт сцены и пола,
оформление интерьера
¤ Новосибирский колледж питания и сервиса
— строительство спортивной площадки с
ограждением, волейбольными устройствами и баскетбольными щитами, с брусьями, беговой дорожкой, перекладинами,

прыжковой ямой, косметический ремонт и
замена деревянных окон на пластиковые
в актовом зале и спортзале
¤ Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса — оснащение спортивного зала в 1-м корпусе, оборудование
спортивной площадки, приобретение для
общежития (ул. Зорге, 52) панорамных
зеркал, стиральных машин, сушилки для
белья, микроволновых печ, деревянных
кроватей, холодильников, книжных навесных полок, плательных шкафов и тумбочек
¤ Гимназия №7 — покрытие территории
асфальтом и восстановление отмостки
здания, ремонт крыши, 1-го и 3-го этажей
здания, капитальный ремонт спортивного
поля и находящихся на нём площадок с
оборудованием малыми формами
¤ строительство Затулинского молодёжного
многофункционального центра искусств
(ул. Громова, 17, 17/2), создание комплексного детского центра (творчество,
спортивные секции, музыка)
¤ школа №41 — капитальный ремонт пищеблока
¤ детский сад №195 — благоустройство территории и капитальный ремонт здания
¤ строительство на микрорайоне «Акатуйский» современного молодёжного центра
на пустующей территории напротив дома
ул. Петухова, 14/5, для занятия детей
дополнительным образованием в сфере
культуры и спорта
¤ строительство школы на микрорайоне
«Акатуйский»
¤ школа №109 — ремонт покрытия спортивной площадки на территории, капитальный ремонт основного здания школы,
установка пожарной сигнализации IV типа,
ремонт фасада школы, приобретение оборудования для столовой (посудомоечная
машина, холодильное оборудование и др.)
¤ Лицей информационных технологий —
замена деревянных окон в малом спортивном зале, оснащение спортивной базы
учреждения новым лыжным инвентарём,
ремонт асфальтового покрытия территории
¤ детский сад №89 — благоустройство
территории, замена аварийного бетонного покрытия, ремонт отмостки здания,
устройство системы наружной ливневой
канализации на территории, замена
травяного покрытия детских прогулочных
площадок на прорезиненное
¤ детский сад №286 — приобретение оборудования в медкабинет, замена ограждения территории
¤ школа №198 — приобретение инвентаря,
ремонт асфальта на территории школы и
дошкольного отделения, замена электропроводки, организация площадки с
уличными спортивными тренажёрами,
ремонт фасада здания школы, замена
ограждения территории дошкольного
отделения, установка новых дверей на
лестницах, ведущих в блок начальной
школы, в переходе в столовую, замена
двери в учебных кабинетах на 3-м этаже,
ремонт входов в здание школы, включая
крыльцо каждого входа, ремонт бассейна
и подвала
¤ ФСЦ «Тигр» (ул. Вертковская, 39/1) —
ремонт помещений с заменой окон на
пластиковые
¤ детский сад №172 — ремонт асфальтового покрытия территории, цоколя здания,
капитальный ремонт здания, устройство
беговых дорожек для детей.
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