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ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
В октябре 2020 года в число депутатов Законода-
тельного Собрания Новосибирской области по 
11 округу впервые вошёл депутат по партийному 
списку — Павел Кива («Единая Россия»). Как про-
шёл первый депутатский год Павла Николаевича? 
Об этом рассказывает он сам в нашем интервью.

Депутатский дебют
— Какие первые впечатле-

ния остались у вас от депу-
татской работы? Совпали ли 
ожидания с реальностью?

— Первые впечатления были 
очень яркими и в течение года 
они, конечно же, менялись. Сей-
час, спустя год продуктивной ра-
боты, я понимаю всю значимость 
и ответственность работы депу-
тата. Проработав год, я увидел 
первые плоды своей деятельно-
сти и осознал её необходимость.

Часть работы проходит в сте-
нах Законодательного собрания, 
на ул. Кирова 3, где проходят за-
седания профильных комиссий, 
комитетов, сессий. Некоторые 
заседания у нас проходят до-
вольно спокойно, когда мы при-
водим какие-то местные законы 
в соответствие с федеральными, 
меняя в них отдельные фор-
мулировки. А бывают ожесто-
чённые споры — мы ругаемся, 
воюем, дискутируем, но в ито-
ге вырабатываем правильное 
взвешенное решение. Когда оно 
ложится на бумагу, ты понима-
ешь, что работаешь не зря. 

Я начал понимать, насколь-
ко важно взаимодействие, 
совместная работа муници-
пальной власти и депутатов. 
По отдельности у нас мало что 
получится — только в слажен-
ном механизме, помогая друг 
другу, мы сможем достигнуть 
результата. На нашем округе мы 
смогли наладить совместную 
командную работу и с главой 
города Искитима Сергеем Зав-
ражиным, и с главой  Искитим-
ского района Юрием Саблиным.

— Так сложилось, что и 
«списочный», и «одномандат-
ный» депутаты по 11-му окру-
гу — вы и Ильгиза Лотфулли-
на — оказались новичками в 
депутатской деятельности. 
Сложно ли было входить в эту 
работу, от кого из депутатов 
со стажем вы получали под-
держку и помощь?

— На предприятиях, как пра-
вило, нового сотрудника на пер-
вых порах берёт под контроль 
опытный куратор. У депутатов 
же такого не бывает. Поэто-
му вначале были опасения не 
справиться. Но, на самом деле, 
в Законодательном Собрании 
всегда есть с кем посоветовать-
ся — многие депутаты работа-
ют здесь не первый и не второй 
созыв, и их советы очень часто 
мне помогали. 

Времени на раскачку у нас не 
было — люди в нашу приёмную 
пошли с обращениями сразу по-
сле выборов. Это очень похоже 
на то, как я учился плавать: сна-
чала страшно, а потом прыгаешь 
в воду, стараешься удержаться 
на воде и уже по ходу движения 
моментально всему учишься. 

Особенно активными у нас 
были первые полгода, когда 
на своём округе мы проводили 
больше времени, чем дома или 
на основной работе. Как раз 
подошла зима, которая всег-
да обнажает проблемы ЖКХ, 
вопросы тепло- и водоснабже-
ния, уборки мусора, очистки 
дорог и придомовых террито-
рий от снега. В Искитим ездили 
по три-четыре раза в неделю, и 
каждый раз проводили там от 
рассвета до заката. С первых 
дней пришлось вникать в сель-
ский быт, знакомиться с ужаса-
ми некачественного капиталь-
ного ремонта жилого фонда. В 
посёлке Чернореченский жи-
телей домов по улице Коопе-
ративная буквально спасали. 
Недобросовестный подрядчик 
затянул ремонт кровли так, что 
люди в зиму остались букваль-
но «без крыши над головой». 
Пришлось подключать Фонд 
модернизации ЖКХ, прокура-
туру, журналистов.  После 
Нового года темп работы спал, 
стало немного «потише» и это 
оказалось непривычным. Мы 
настолько втянулись в работу, 
что стало не хватать той ин-
тенсивности и драйва, к кото-
рым мы уже привыкли. 

В процессе 
законотворчества

— Вы работаете в комитете 
по госполитике. Какие самые 
важные для Новосибирской 
области вопросы там рассма-
тривались в первом году ра-
боты нынешнего созыва зак-
собрания?

— Пожалуй, комитет по го-
сударственной политике, зако-
нодательству и местному са-
моуправлению можно назвать 
одним из основных комитетов 
Законодательного собрания — 
а всего их семь. Все проекты и 
предложения по внесению из-
менений в действующее зако-
нодательство проходят через 
нас. И выделить самый важный 
из них очень трудно. Напри-
мер, на одном из последних 

заседаний комитета шла речь о 
поддержке проекта федераль-
ного закона «Об общих прин-
ципах организации публичной 
власти в субъектах Российской 
Федерации». Закон развивает 
положение Конституции РФ 
о единой системе публичной 
власти в стране, укрепляя её 
вертикаль.

Работа комитета непосред-
ственно затрагивает жизнь жи-
телей Новосибирской области.  
Мы рассматриваем кандидату-
ры мировых судей на округах, 
вынося по ним рекомендации 
или отрицательные заключе-
ния при переизбрании или из-
брании на должность. Мы об-
суждаем  изменения в законы, 
регламентирующие выборы 
губернатора и его отзыв, про-

ведение местных референду-
мов, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности, пожарной 
безопасности и защиты насе-
ления. Даже такие вопросы, как 
установление время тишины и 
покоя на территории Новоси-
бирской области, проходят че-
рез наш комитет. 

— Кроме этого, вы вошли 
в состав комиссии по взаи-
модействию с правоохрани-
тельными органами и проти-
водействию коррупции. Чем 
занималась эта комиссия в 
октябре 2020-октябре 2021?

— Это очень интересная и, на 
мой взгляд, важная комиссия, 
как раз в неё я и хотел попасть. 
Вопросы там рассматриваются 
абсолютно разные, например: 
вопросы коррупции, борьбы с 

наркоманией, обеспечение без-
опасности области, охрана об-
разовательных и дошкольных 
учреждений,  а также создание 
рабочих групп по наиболее важ-
ным вопросам.

В настоящий момент я воз-
главляю рабочую группу по 
рассмотрению очень важного 
вопроса в рамках компетенции 
комиссии. О результатах работы 
пока говорить рано.

Как привлечь 
инвестора?

— Какие из полученных 
вами депутатских наказов са-
мые трудные?

                    Продолжение на стр. 2  » 
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ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
— Прежде всего, вспоминает-

ся наказ о строительстве ново-
го туберкул ёзного диспансера 
в Искитиме. Перенести старый 
неработающий диспансер на 
новое место — это огромные 
деньги, которых у области сей-
час нет. И я пока не вижу ме-
ханизма, как можно было бы 
решить такой наказ. Но мы не 
опускаем руки: сделаем вс ё 
возможное. 

На протяжении трёх созывов 
никто из депутатов не смог до-
биться ремонта путепровода 
трассы М-52 от железной доро-
ги до рабочего посёлка Линёво. 
Но нам всё же удалось сдвинуть 
дело с мёртвой точки. В этом 
году защита проекта проходи-
ла у министра транспорта Но-
восибирской области Анатолия 
Костылевского, где мы отстоя-
ли ремонт этого участка дороги 
стоимостью более 31 миллиона 
рублей. В настоящий момент 
капремонт и реконструкция 
дороги уже ведутся. Этот наказ 
на сегодня самый дорогосто-
ящий из тех, которые удалось 
выполнить. 

Также построили самый 
крупный детский сад в Искити-
ме, который вошел в програм-
му наказов. 

Одним из основных наказов 
во время предвыборной кам-
пании, было строительство 
стадиона в посёлке Линёво.  На 
сегодняшний день в бюджете 
на это уже заложено 35 милли-
онов рублей, осталось только 
найти хороших подрядчиков. 
Это будет крупнейший стадион 
на территории Искитимского 
района, оборудованный по по-
следнему слову техники.

— Кстати, Линёво уже три 
года носит статус террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития 
(ТОСЭР). Это что-то дало по-
сёлку?

— Пока ещё ничего. Подразу-
мевалось, что на территорию 
зайдут инвесторы, будут стро-
ить свои производства, тем 
самым принесут в эту террито-
рию дополнительные вложения 
вместе с созданием новых ра-
бочих мест. Площадка для ин-
весторов на территории рабо-

чего посёлка полностью готова, 
туда подведены все необхо-
димые коммуникации. Самой 
первой на территорию собира-
лась зайти «Обувь России», но 
её проекты на протяжении трёх 
лет не смогли получить экс-
пертное заключение, а в этом 
году из-за пандемии она сама 
отказалась строить фабрику в 
Линёво. Теперь ждем следую-
щую весну, когда туда плани-
руют зайти как минимум три 
инвестора. Тогда можно будет 
говорить о каком-то реальном 
вкладе в развитие ТОСЭР.

Мы с Ильгизой Лотфулли-
ной плотно работаем с главами 
Искитимского района и Линёво. 
Инвесторы нужны не только 
на промышленных площадках. 
Необходимо строить жильё для 
бюджетников, медицинских ра-
ботников и сотрудников круп-
нейших предприятий района — 
например таких как «Сибирский 
антрацит». Сейчас мы прораба-
тываем вопрос, кто из инвесто-
ров готов прийти в Искитимский 
район для строительства жилья. 
Заказчики в свою очередь, что-
бы удержать специалистов, гото-
вы сдавать построенные кварти-
ры сначала в служебный найм, а 

потом по выслуге лет передавать 
их жильцам в частную собствен-
ность. 

Любой бизнес можно сделать 
более интересным — надо про-
сто правильно его «упаковать». 
Для создания благоприятного 
инвестиционного климата лю-
бой территории важно гаран-
тировать поддержку инвестора. 
Исполнительная власть должна 
взять инвестора буквально «за 
ручку» и оказать ему необхо-
димую поддержку. И мы как 
депутаты готовы этому способ-
ствовать.

— Вы каким-то образом 
разделяете на округе «сферы 
ответственности» с Ильгизой 
Лотфуллиной?

— Чёткого разделения у нас 
нет — работаем мы вместе. На-
пример, если я  состою в «пра-
воохранительной» комиссии, 
то Ильгиза Рафиковна  — в ко-
миссии по экологии. Таким 
образом, мы охватываем прак-
тически все основные пробле-
мы на нашем округе. При этом 
Линёво у нас одна приёмная на 
двоих, вместе записываем все 
обращения и вместе стараемся 
их отрабатывать. Более того, 
поскольку половина Искитима 

находится не в нашем 11-м, а в 
12-м избирательном округе, то 
в нашу команду входят и депу-
таты этого округа — Ирина Ди-
денко и Валерий Бадьин. Ведь 
город-то у нас один!

— Посетители вашей при-
ёмной быстро привыкли к 
новым депутатам? Не воз-
никало вопросов, например, 
куда подевались предыду-
щие?

— Так получилось, что депу-
татов-«списочников» на терри-
тории нашего округа раньше не 
было вообще — разве только во 
времена Советского Союза. Так 
что я являюсь первым депута-
том по списку партии на 11-м 
округе. Уже на следующий день 
после выборов граждане прихо-
дили в приёмную, чтобы узнать, 
кто победил и к кому теперь 
обращаться за помощью. Быва-
ет, что люди идут к нам, минуя 
администрацию. Мы стараемся 
сделать депутатские приёмы 
максимально полезными для 
граждан: например, недавно мы 
пригласили представителя ком-
пании «Экология-Новосибирск» 
— нашего регионального опера-
тора по вывозу мусора — и зада-
ли ему вопросы от жителей, на 

которые они не могли получить 
ответа. На приём пришло более 
12 человек — и они, да и мы, де-
путаты, узнали много важного 
для себя.

Самое главное
— И напоследок — расска-

жите немного о вашей семье.
— Моя семья — это моя гор-

дость!  Моё детство простым не 
назовёшь. Я родился и вырос 
в районе на окраине города в 
обычной рабочей семье. Жили 
мы очень скромно, в комму-
нальной квартире. Нам прихо-
дилось буквально выживать. 
Там я получил настоящую шко-
лу жизни — научился сопротив-
ляться, отстаивать свою точку 
зрения, никого и ничего не бо-
яться.  

Я женат, у меня трое заме-
чательных детей. Дети учатся, 
занимаются спортом, посеща-
ют дополнительные кружки: 
младшая дочка Настенька ув-
лекается пением и танцами, 
сыновья — боксом и плавани-
ем. Старшему сыну Павлу сей-
час 17 лет, он собирается посту-
пать в вуз, средний Иван пока 
ещё далёк от выбора профес-
сии. Жена  трудится, но у неё 
хватает времени на всё — на ра-
боту, на семью, на детей.  Детей 
мы стараемся растить в любви, 
прививать им правильные жиз-
ненные понятия. К сожалению, 
все вместе мы собираемся ред-
ко, но когда это происходит, 
любим бывать на природе.  
Считаю, что семья — это самое 
главное в жизни человека!  

»  Окончание. Начало на стр. 1

Депутаты заксобрания Валерий Бадьин, Ирина Диденко и Павел Кива у Вечного огня в Искитиме 9 мая 2021 года.

На сессии засобрания.

Павел Кива на заседании рабочей группы по АЗС в комиссии по взаимодействию с правоохранительными 
органами и противодействию коррупции.

 БЛИЦ-ОПРОС
Любимый фильм — 
«Калина красная».

Любимый досуг — шашлыки 
с семьёй на природе.

Любимый уголок в Новосибир-
ской области — Обское море.

Больше всего цените в людях — 
справедливость, надёжность и 
честность.

Не можете простить людям — 
зависть и трусость.
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Миллионы 
для добрых дел
Каждый год каждому депутату зак-
собрания из бюджета области вы-
деляется по 4 миллиона рублей для 
распределения их на нужды изби-
рательного округа. Депутаты Павел 
Кива и Ильгиза Лотфуллина объе-
динили на 11-м округе свои фонды, 
и с их помощью удалось сделать 
следующее:

 приобретена оргтехника в Ли-
нёвскую музыкальную школу, 
Евсинскую музыкальную шко-
лу, Линёвскую художественную 
школу;

 выделены средства на ремонт 
Линёвского ДК;

 профинансирован ремонт зала 
тяжёлой атлетики и центра для 
подготовки лыжников ДЮСШ 
Искитимского района;

 приобретены малые игровые 
формы на ст. Евсино;

 обустроена остановка обще-
ственного транспорта, в том 
числе для посадки учеников по 
школьному маршруту в п. Койни-
ха Чернореченского сельсовета;

 обустроены площадки для сбора 
ТБО, включая отсек для сбора 
КГО (крупногабаритных отходов) 
в п. Листвянский;

 установлены и оборудованы че-
тыре площадки ГТО в Южном, 
Подгорном, Северном микрорай-
онах Искитима;

 приобретены для учреждений об-
разования кухонный инвентарь, 
детское оборудование, произве-
дена замена кровли в детском 
саду «Росинка» и ограждения в 
детском саду «Медвежонок».

КРОМЕ ТОГО, ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ ИСТОЧНИКОВ:

 закуплены и переданы два аппа-
рата ИВЛ в больницы Искитима и 
Искитимского района, кулер для 
детского отделения Линёвской 
районной больницы;

 закуплены подарки врачам и 
детям из стационара больницы 
Искитима и Искитимского района, 
Линёвской районной больницы.

ТАКЖЕ ДЕПУТАТЫ:
 поддержали педагогов дошколь-
ного образования памятными 
подарками;

 оказали поддержку палате бро-
шенных детей (средства гигиены 
первой необходимости);

 в период пандемии организова-
ли волонтёрское движение для 
помощи врачам и людям в труд-
ной жизненной ситуации;

 вручили новогодние подарки де-
тям из малообеспеченных семей, 
детям медработников и ветера-
нам;

 в рамках регионального конкур-
са «Воспитатель года» отметили 
памятными призами и сертифи-
катами педагогов-участников и 
победителей;

 поддержали работников куль-
туры, оказали помощь в прове-
дении юбилейного праздника и 
поощрили почётных работников 
культуры денежными премиями;

 оказали помощь школьным клу-
бам и спортивным объединени-
ям, организовали поездку юных 
спортсменов на соревнования в 
Санкт-Петербург;

 организовали бесплатную под-
писку «Искитимской газеты» 
для общественных организаций 
города.

И САДИКИ, 
И ДОРОГИ
Всего в программу реализации наказов Законодательного собрания 
Новосибирской области по избирательному округу №11 вошло 
211 предложений граждан, из них у депутатов Павла Кивы и Ильгизы 
Лотфуллиной — 175. Конечно, вначале их было ещё больше, но в процессе 
обработки и защиты каждого в профильных министерствах Новосибирской 
области некоторые удалось объединить, а несколько были отнесены к 
полномочиям регионального правительства. Все включённые в программу 
наказы размещены на сайте заксобрания, где с ними может ознакомиться 
любой желающий.  Распределены они по годам.

В 2021 году была запланирована работа по 21 на-
казу. Среди прочего предполагалось расширение 
сети дошкольных учреждений в Искитиме, стро-
ительство детской поликлиники и обеспечение 
жильём медицинских работников рабочего по-
сёлка Линёво, ремонт дорог в посёлке Черноре-
ченский, газификация станции Евсино и посёл-
ков Рябчинский, Рощинский и Александровский, 
строительство водопровода и замена тепловых 
сетей от газовой котельной станции Евсино, спо-
собствование расселению по программе ветхого 
и аварийного жилья, строительство дорог, от-
крытие спортивных секций и другое.

— Сразу оговорюсь: не все проекты будут ис-
полнены в этом году, — говорит Павел Кива. — Для 
некоторых позиций только намечены работы по 
подготовке проектно-сметной документации, 
получению экспертизы и формированию пакета 
документов для включения в областные или фе-
деральные программы. Все мероприятия очень 
дорогостоящие и требуют дополнительных ас-
сигнований, поскольку в местных бюджетах та-
ких средств нет.

Несколько важных наказов начнут реализо-
вываться уже в ближайшее время. На 2022 год 
намечена подготовка проектно-сметных доку-
ментаций для выполнения ремонтных работ в 
нескольких детских садах и школах Искитима 
(детсады «Сказка», «Родничок», школы №9 и 11), 
а также капитального ремонта дороги на стан-
цию Евсино.

Также благодаря совместным усилиям с де-
путатами 12-го округа Ириной Диденко и 
Валерием Бадьиным Искитим вошёл в про-
грамму «Чистая вода». «Эта программа по-
зволит реализовать наши основные наказы и 
обеспечить строительство водопровода в Се-
верном микрорайоне Искитима», — отмечает 
Павел Кива.

Депутаты стараются уделять внимание эколо-
гическим проблемам округа. Сейчас Павел Кива 
и Ильгиза Лотфуллина работают с руководством 
АО «Сибантрацит» и ООО «Разрез «Восточный» 
по переносу погрузочной площадки из окрест-
ностей Линёво и Евсино в Колыванский разрез 
— на 25 км от прежнего места. 

 НАКАЗЫ, КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ ВЫПОЛНИТЬ В 2021 ГОДУ:
 строительство детских площадок в Искитиме (Южный микрорайон, Подгорный микрорайон, Северный микро-
район),

 устройство ограждения детских садов (детский сад «Медвежонок»),
 ремонт кровли детского сада «Родничок»,
 реконструкция путепровода от трассы М-52 до кольца к НОВЭЗу,
 расширение сети детских садов в Искитиме (завершается строительство нового детского сада в Подгорном 
микрорайоне).

Беседа по распределению депутатского фонда Павла Кивы в администрации Искитима.

Триатлонное 
будущее
Новосибирскую область с 
рабочим визитом посетила 
президент Федерации три-
атлона России и руководи-
тель проекта «Лига героев» 
Ксения Шойгу.

Перспективы создания 
центра триатлона в Ново-
сибирске стали темой об-
суждения в региональном 
правительстве с участием 
заместителя губернатора 
Новосибирской области 
Сергея Нелюбова и мини-
стра спорта области Сергея 
Ахапова, представителей 
Федерации триатлона Но-
восибирской области. Как 
отмечалось на встрече, 
Новосибирская область 
готова развивать этот вид 
спорта. Было высказано 
предложение провести в 
Новосибирске чемпионат 
России по дуатлону 22 мая 
2022 года. Вся необходимая 
инфраструктура для прове-
дения таких соревнований 
соответствует нужным тре-
бованиям.

Ксения Шойгу заехала и в 
спортивный комплекс «Ар-
мада» в рабочем посёлке 
Краснообск, ознакомилась 
с его работой. Именно на 
базе «Армады» проходит 
спортивная подготовка от-
деления триатлона спор-
тивной школы олимпийско-
го резерва водных видов 
спорта. Устроил экскурсию 
для гостьи депутат заксо-
брания Новосибирской об-
ласти, учредитель спортив-
ного комплекса «Армада» 
Павел Кива.

«Время не стоит на месте. 
Для того чтобы развиваться, 
необходимо идти вперёд, — 
уверен Павел Кива. — У нас 
большие планы. Триатлону 
в Новосибирской области 
быть! Уверен, что наши си-
бирские чемпионы на спор-
тивных состязаниях будут 
достойно защищать честь 
России».

Также Павел Кива вме-
сте с коллегой по реги-
ональному парламенту, 
олимпийским чемпионом 
по спортивной гимнасти-
ке Евгением Подгорным 
принял участие в открытии 
спортивно-развлекательно-
го комплекса «FlySurf». Этот 
спорткомплекс является 
частью крупнейшего спор-
тивного кластера в Новоси-
бирской области, у истоков 
которого стоит «Армада». 
Посетителям представили 
«аэротрубу» — симулятор 
свободного падения — и 
«искусственную волну», 
имитирующую скольжение 
по океанской волне. При-
мечательно, что в спортком-
плексе смогут заниматься 
не только профессиональ-
ные спортсмены, но и лю-
бители, в том числе дети.

«Желаю коллегам успе-
хов в развитии спорта. Здо-
ровое поколение — наше 
будущее», — напутствовал 
спортсменов Павел Кива.
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Помощь будет 
конкретной
Очередной приём в региональ-
ной общественной приёмной 
партии «Единая Россия» депутат 
заксобрания Павел Кива провёл 
в сентябре.

Поскольку эпидемиологическая 
ситуация диктует достаточно 
жёсткие требования, общение 
проходило в дистанционном фор-
мате. Но это никак не влияло на 
остроту поднятых вопросов.

Одна из обратившихся к депу-
тату — студентка колледжа — по-
просила материальной помощи 
на оплату обучения. В разговоре 
выяснилось, что девушка-сирота 
проживает с бабушкой, в органы 
социальной защиты за помощью 
они не обращались. «Выясним, 
разберёмся. Уверен, что существу-
ют виды социальной поддержки, 
которые помогут именно в вашей 
ситуации», — заверил Павел Кива.

Помощь получит и молодой че-
ловек с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обратившийся 
за содействием в проведении 
лечения.

Непростой вопрос оказался у 
пенсионера-северянина. Мужчи-
на заработал «северный стаж», 
хорошую пенсию и сейчас хо-
тел бы вернуться на родину, где 
живут его близкие. Однако по-
сле отъезда с Севера доплата к 
пенсии существенно сократится. 
Депутат обещал досконально из-
учить проблему, а при необходи-
мости вынести вопрос на обсуж-
дение коллег-депутатов.

Все поступившие обращения 
приняты в работу и взяты парла-
ментарием под личный контроль.

«Личные приёмы — очень важ-
ная составляющая часть работы 
депутата. Во время общения с 
гражданами видны наиболее 
острые проблемы как в действу-
ющем законодательстве, так и в 
работе органов власти, местного 
самоуправления и обслуживаю-
щих организаций», — подчеркнул 
Павел Кива.

 ГРАФИК РАБОТЫ
 ПРИЁМНЫХ
 ДЕПУТАТА
 ЗАКСОБРАНИЯ
 П. Н. КИВЫ
Помощники депутата:
Город Искитим — микрорайон 
Южный, 46, тел. 8-983-303-52-17. 
Приём ведёт Асанова Юлия Вла-
димировна по вторникам и чет-
вергам с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00
Рабочий посёлок Линёво — 
ул. Листвянская, 1, офис 39, тел. 
8-905-905-07-57. Приём ведёт 
Пенкин Артём Владимирович 
каждый первый вторник месяца 
с 14:00 до 18:00
Личный приём депутата 
П. Н. Кивы — по договорённости, 
тел. 8-905-905-07-57

МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ 
СБЫВАТЬСЯ!

ЕДИНАЯ РОССИЯ | ПАВЕЛ КИВА

Знак ГТО  
на груди у него
3 сентября депутат заксобрания Павел Кива принял участие в торжественном вруче-
нии знаков ГТО жителям Краснообска.

На церемонии наградили и спортивные семья — участников проекта «Всей семьёй в 
ГТО», выполнивших нормативы этого Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса.

«Знак отличия ГТО — это показатель активной жизненной позиции гражданина Россий-
ской Федерации, его стремление к здоровому образу жизни. Вдвойне приятно отметить, 
что нормативы сдают не только дети, но и их родители», — подчеркнул Павел Кива. 

Новая площадка

В июне в Северном микрорайоне Искитима, на территории сред-
необразовательной школы №2, состоялось торжественное от-
крытие спортивной площадки.

Оборудованная для проведения уроков физической культуры и 
внеклассных спортивных мероприятий универсальная детская 
спортивная площадка теперь радует всех школьников.

Строительство площадки входило в наказы избирателей депу-
тату заксобрания Павлу Киве и было долгожданным для школьни-
ков, а также жителей близлежащих домов.

«Воплощение в жизнь части наказов избирателей, в том числе 
возведение спортивных площадок, за такое короткое время удалось 
благодаря нашей совместной плодотворной работе с администраци-
ей города», — пояснил депутат регионального парламента Павел Кива.

На церемонии открытия выступил коллектив Центра дополни-
тельного образования Искитима. И здесь же депутат вручил ди-
ректору школы №2 сертификат номиналом 60 000 рублей на при-
обретение кухонного оборудования. 

Жители Искитима 
выразили благодарность 
депутату заксобрания 
Новосибирской 
области Павлу Киве за 
организованное лечение.

Депутат по избирательному окру-
гу №11 Павел Кива совместно с не-
равнодушным предпринимателем 
организовал поддержку нуждаю-
щихся в помощи детей с различны-
ми заболеваниями на территории 
Искитима. Помощь оказана девочке, 
страдающей детским церебральным 
параличом. Депутат выделил денеж-
ные средства на прохождение реаби-
литации в Томске — в клинике «Шаг 
вперёд».

Как пояснил депутат, остаться 
равнодушным к просьбам жителей 
невозможно. «Девочка очень жизне-
радостная, обожающая книги и меч-
тающая научиться ходить. Надеюсь, 
что с нашей помощью её мечта в ско-
ром времени станет реальностью!», 
— говорит Павел Кива.

Это не единственная помощь, ока-
занная депутатом в организации 
лечения жителей Искитима. Павел 
Кива уже более 20 лет занимается 
благотворительной деятельностью. 




