
Вместе мы — сила 
Человек уникальной 
судьбы Вениамин 
Александрович Пак из 
тех людей, кто созида-
тельно и последователь-
но меняет мир вокруг, 
самим своим примером 
показывая, как справ-
ляться с трудностями и 
идти по жизни уверен-
но и смело. 

Ещё в институте (закончил 
НЭТИ) он увлекся восточными 
единоборствами, как резуль-
тат  — трёхкратный чемпион 
СССР по карате. Среди побед 
Вениамина Пака  — золото на 
Чемпионате СССР в 1981  году, 
золото в команде и личном пер-
венстве на Чемпионате СССР 
в 1983  году, где он единствен-
ный получил золотую медаль 
и не проиграл ни одного боя. 
Мастер спорта СССР, облада-
тель 7-го дана по карате (WKF), 
8-го дана по карате (JKMO), 
4-го дана по тхэквондо (WTF). 
Одним из первых в стране ор-
ганизовал легальный, зареги-
стрированный клуб по карате — 
спортивно-профессиональный 
клуб «Успех», который является 
центром развития карате в Си-
бири и на Дальнем Востоке. Из 
частного клуба в 2012  году об-
разовал региональную обще-
ственную организацию, и клуб 
стал достоянием сообщества 
каратистов. Вениамин Алексан-
дрович создал не просто школу, 
а своего рода университет, где 
за более чем 30  лет путёвку в 
жизнь получили десятки тысяч 
мальчишек и девчонок. Сегодня 
клуб «Успех» — один из лучших 
в стране, широко известен и на 
международной арене, а Вени-
амин Пак является президен-
том Новосибирской областной 
федерации карате. Более 20 лет 
занимается общественной и 
политической деятельностью. 
И  здесь тоже достигнуты впе-
чатляющие успехи: Кировский 
район стал флагманом для 
Новосибирска в сфере благо-
устройства и реализации раз-
личных проектов.

Вениамин Пак имеет награды 
правительства Новосибирской 
области, мэрии Новосибирска. 
Указом Президента Российской 
Федерации В. В. Путина награж-

дён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II  степени. 
В  общественной и политиче-
ской деятельности Вениамина 
Александровича поддержива-
ет команда его учеников. Он 
умеет объединять людей, что-
бы претворять в жизнь про-
екты и идеи, преображающие 
Кировский район. Для этого в 
2002  году был учреждён обще-
ственный фонд поддержки со-
циальных инициатив «Общее 
дело», объединивший депута-
тов Кировки от заксобрания и 
горсовета. За эти 20  лет здесь 
создано целое сообщество дея-
тельных и позитивных людей, 
среди них и старшее поколе-
ние, и молодёжь. Жители с удо-
вольствием принимают участие 
благоустройстве дворов, убор-
ке территории, в праздниках 
и мероприятиях, массовых за-
рядках, спортивных состязани-
ях, занятиях по скандинавской 
ходьбе, благотворительных ак-
циях и творческих конкурсах.

В приёмных фонда «Общее 
дело» всегда многолюдно, энер-
гия здесь бьёт ключом, прохо-
дят мероприятия, события и 
акции. Так, недавно здесь всем 
миром собирали посылки для 
мобилизованных отряда «Ер-
мак», участвовали взрослые и 
дети, учреждения и предпри-
ниматели со всего района. Сбор 

гуманитарной помощи «Посыл-
ка солдату» продолжается. Не-
равнодушные жители, детские 
сады, школы и общественники 
продолжают приносить всё не-
обходимое мобилизованным в 
приёмные депутатов фонда.

Вениамин Пак является пред-
седателем комитета Законода-
тельного собрания Новосибир-
ской области по культуре, науке, 
образованию, спорту и моло-
дёжной политике. Комитет рас-
сматривает законопроекты и 
предлагает свои законодатель-
ные инициативы. Так, в этом 
году шла работа над законом 
о запрете продажи детям до 
18 лет тонизирующих напитков, 
в том числе энергетических. 

О том, как депутаты отстаи-
вают интересы жителей Киров-
ского района, что делается по 
наказам избирателей, какие но-
вые объекты появились на тер-
ритории и каковы перспективы 
работы — в нашем интервью.

— Вениамин Александро-
вич, депутаты Кировского 
района выступают единым 
фронтом, объединяя вокруг 
себя и жителей. Это приносит 
свои плоды?

— Общественная поддержка, 
понимание и участие людей 
делают нашу работу в районе 
более эффективной. Вот это я 
называю  — работать в коман-

де, а она у нас большая  — все 
неравнодушные люди района. 
Так было с благоустройством 
дворов: мы всегда советуемся 
с жителями, какими они хотят 
видеть свои дворы, а потом уже 
комплексно решаем эти задачи: 
асфальтирование, озеленение, 
установка детских площадок, 
спортивных объектов. В  сфере 
благоустройства многие наши 
проекты перенимает город, 
а строительство дисперсного 
парка на Затулинке отмечено 
на федеральном уровне. Самая 
главная наша задача  — разви-
тие инфраструктуры района. 
Мы делаем всё возможное, что-
бы донести проблемы жителей 
активно строящегося Киров-
ского района до правительства 
области и мэрии Новосибирска 
и добиться их решения. По не-
зависящим от нас причинам 
отдельные проекты тормозят-
ся годами, но мы продолжаем 
бить в одну точку и напоминать 
о наших проблемах, потому что 
жители ждут. Беда в том, что 
целые микрорайоны строятся 
без учёта социальной и дорож-
ной инфраструктуры. А  потом 
люди приходят к нам и гово-
рят: помогите! Решая отдель-
ные задачи, мы продолжаем 
заниматься развитием района. 
А для решения важных для лю-
дей проблем необходимо при-

влекать средства федеральных 
программ, развивать концес-
сионные соглашения, находить 
возможность получать гранты, 
федеральные и региональные 
субсидии.

— Вениамин Александро-
вич, в этом году на Юж-
но-Чемском жилмассиве сдан 
третий детский сад, построен 
он по наказам избирателей. 
Будете добиваться строитель-
ства других инфраструктур-
ных объектов?

— Людям нужны и новые дет-
сады, и новые школы, и поли-
клиники, и дороги. Ситуацию 
необходимо исправлять ком-
плексно для всех новых жилмас-
сивов. Люди, купившие кварти-
ру, должны иметь возможность 
жить в нормальных условиях, 
а не возить детей в садик или 
школу за несколько киломе-
тров, стоя часами в пробках, 
они должны иметь возмож-
ность получать качественное 
медицинское обслуживание. 
Это вопросы грамотной градо-
строительной политики, требо-
ваний к застройщикам, здесь 
много факторов, и, конечно, не 
на последнем месте депутат-
ский контроль. Например, стро-
ительство нового корпуса 13-й 
поликлиники сейчас под осо-
бым вниманием депутатов.

К слову, когда застопорилось 
финансирование нового дет-
ского сада №154, нам удалось с 
помощью депутатского корпуса 
и лично депутата Государствен-
ной думы Виктора Игнатова ре-
шить проблему и возобновить 
стройку.

— Как в целом идёт работа 
по исполнению наказов? Ка-
кие из них на особом контро-
ле депутатов?

— У нас всё на особом кон-
троле. Нет неважных наказов. 
А работа идёт планово. Налаже-
но взаимодействие с жителями 
начиная от сбора наказов и за-
канчивая контролем за их ис-
полнением. Во многих регионах 
вообще закона о наказах нет! 
А  ведь это очень действенный 
механизм, он работает. Не кто-
то «наверху» решает, что делать 
на территории, а жители и де-
путаты, которые на этой земле 
живут, определяют перспекти-
вы развития района. В этом году 
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Третий детский
Новый корпус детского сада №154 построен на улице Виктора Шеве-
лёва, 14 в микрорайоне Просторный Кировского района.

Это второй корпус детского сада (первый — на ул. Шевелёва, 17), 
он построен по наказам депутатам и рассчитан на 265 ребят. Строи-
тельство началось в августе 2020 года по нацпроекту «Демография». 
В корпусе 13 групп, включая четыре младшие — для ребятишек от 2 
до 3 лет. Общая площадь здания — более 5 000 кв. м. Финансирова-
ние строительства составило 317 млн рублей, из них 198 млн — из 
федерального бюджета. До сих пор многим родителям приходится по 
утренним пробкам возить детей в детсады Северо-Чемского и Зату-
линского жилмассивов. Этот детский сад стал третьим в Южно-Чем-
ском микрорайоне, однако и этого недостаточно, потому что потреб-
ность в дошкольных местах очень высока.

Безопасность 
на Гранатовой
Дорожное покрытие и освещение — главные проблемы частного сектора.

Среди наказов депутатам округа №26 были асфальтирование 
и установка освещения по улице Гранатовой и в Гранатовых пере-
улках 1–7/1. Депутаты обсуждали этот вопрос на встрече с главой 
Кировского района Андреем Выходцевым. Жители окрестных домов 
ежедневно ходят и ездят по этим разбитым улицам, водят детей в 
сады и школы, возвращаются с работы в межсезонье и зимой в су-
мерках или темноте. Ребятишки гуляют на улицах. Так что вопросы 
освещения и состояния дорог — это не только про удобство, но и про 
безопасность.

В результате на улице Гранатовой этим летом был сделан большой 
объём работ по наказам депутатам. Провели ремонт дороги на пло-
щади 3 300 кв. м, для этого дорожные строители разобрали щебёноч-
ное покрытие, обустроили основание толщиной 8 см, заасфальтиро-
вали и укрепили обочину. Стоимость работ превысила 5 млн рублей. 
Дорого, но безопасность людей дороже.

Ремонт дорог в 2022 году
Проект «Безопасные качественные дороги»: ул. Ватутина, тротуа-

ры — 31 614 кв. м, дорожное полотно — 122 500 кв. м
Текущий ремонт дорог (тонкослойное покрытие): ул.  Новогод-

няя — 14  300  кв.  м, ул.  Мира — 16  500  кв.  м, Винаповский мост — 
10 000 кв. м, ул. Ф. Горячева — 1 560 кв. м, ул. Гранатовая — 3 300 кв. м, 
ул. Зорге — 8 200 кв. м.

Щебенение: дорога с ул. Бородина по микрорайону 3-й Памирский — 
9 300 кв. м, Чукотский — 1 300 кв. м, ул. 4-я Ольховская — 400 кв. м.

Ремонт тротуаров: ул. Бронная (школа №135) — 280 кв. м, ул. Тай-
мырская (школа №170) — 180  кв.  м, ул.  Беловежская — 150  кв.  м, 
ул. Громова — 135 кв. м, ул. Петухова — 400 кв. м, ул. Зорге (детсады 
№408, 192, 172 и 9) — 1615 кв. м.

выполнено много наказов по 
спилу аварийных деревьев, вы-
садке лип и рябин. На детских 
и спортивных площадках заме-
нили покрытие на современное, 
прорезиненное, чтобы исклю-
чить травматизм. Практически 
во всех школах округа были 
проведены ремонтные работы, 
приобретаются на субсидии 
оборудование и оргтехника. По 
ремонту дорог проведены рабо-
ты и по федеральной програм-
ме «Безопасные и качественные 
дороги», и из средств областно-
го бюджета. Продолжает работу 
комиссия с участием депутатов 
по контролю за качеством ре-
монта. Если комиссия выявила 
недостатки, подрядчик должен 
за собственные средства их 
исправить. Отремонтировали 
улицу Ватутина, строили троту-
ары, сделали Винаповский мост, 
продолжили ремонт дорог и 
установку освещения в частном 
секторе.

— Сейчас всё более актуаль-
но создавать площадки для 
подростков и молодёжи, где 
они могли бы с интересом и 
пользой проводить время. 
Недавно в Кировском районе 
открылась после реконструк-
ции библиотека имени Ни-
колая Носова и стала очень 
креативным местом. Депу-
таты участвовали в преобра-
зовании библиотеки? Такие 
места меняют настроение на 
территории?

— Совершенно точно, это но-
вое пространство сегодня рабо-
тает очень интересно. Они всё 
время что-то придумывают. Это 
уже не просто собрание книг, а 
настоящая культурная локация, 
которых в нашем районе пока 
мало. Важно, что там есть зоны 
для общения и встреч в непри-
нуждённой обстановке. Чтобы 
посидеть в кафе за чашкой кофе 
с друзьями — нужно платить, а 
здесь можно общаться, играть, 
читать, развиваться, заводить 
новых друзей  — и всё это со-
вершенно бесплатно. К приме-
ру, там есть студия, где можно 
создавать свои фото и видео-
проекты. В  винил-зоне можно 
послушать пластинки — это уже 
раритеты, которые передают 
дух ушедших времён. Библиоте-
ка проводит встречи с учёными 
и творческими людьми, плани-
рует театральные проекты. Мы 
действительно откликнулись на 
просьбу библиотеки и выделили 
средства из депутатской субси-
дии  — один миллион рублей, 
библиотека приобрела на них 
шкафы, диваны, кресла-мешки. 
Надеемся, что библиотека-клуб 
станет центром притяжения 
молодёжи, местом развития и 
интеллектуального отдыха, а 
в целом  — знаковым объектом 
для Кировского района.

— Музей «Живое дерево», 
третий ресурсный центр, об-
новлённая библиотека, спор-
тивно-туристическая пло-
щадка на территории школы 
№192  — инфраструктура Ки-
ровского района постоянно 

прирастает. Будут ещё новые 
объекты?

— Развитие инфраструкту-
ры Кировского района  — наша 
главная задача. Мы бьёмся за то, 
чтобы люди имели возможность 
жить в комфорте. И  пережива-
ем, если что-то пробуксовывает 
по независящим от нас причи-
нам, хотя кажется, что всё уже 
решено. Хорошо, когда есть ини-
циативные люди. С идеей музея 
«Живое дерево» к нам пришла 
его создатель и руководитель 
Олеся Зорина  — мастер, знаток 
ремёсел и народной культуры. 
Сейчас это мобильный музей, 
он выезжает в школы, проводит 
мастер-классы, встречи с людь-
ми. Мы ищем возможность сде-
лать для первого в левобе режье 
ремесленного музея стационар-
ную площадку. Библиотека име-
ни Носова принимала участие 
во всероссийском конкурсе и 
получила федеральные деньги 
на реконструкцию, мы лишь по-
могли с приобретением мебе-
ли. Всё это инициативы людей, 
которые мы помогаем осуще-
ствить. Я  очень рад появлению 
туристической площадки на 
стадионе школы №192. В  про-
шлом году в школе по наказам 
построили современную спор-
тивную многофункциональную 
площадку с хорошим покры-
тием и воротами, с возможно-
стью играть в волейбол, футбол 
и стритбол. Школьный тренер 
говорит, что ребята до позднего 
вечера здесь занимаются спор-
том. Для меня очень важно, что 
они не на лавочке с пивом, а 
вот так спортивно и весело про-

водят время. И  вот в этом году 
здесь появилась замечательная 
туристическая площадка — тоже 
по инициативе депутатов  — в 
нашем детстве о таком можно 
было только мечтать! Всё преду-
смотрено: и профессиональный 
тренер, и обмундирование. Это 
один из наших оригинальных 
проектов, такой площадки в 
городе больше нет, возможно, 
идею переймут другие районы.

— Как продвигается ваша 
идея о реконструкции школь-
ных стадионов, с которой вы 
вышли на региональный уро-
вень? И  что уже сделано на 
округе?

— Сегодня это одно из важных 
направлений, предмет наше-
го особого внимания. В  районе 
создана целая сеть спортивных 
учреждений: крытые много-
функциональные спортком-
плексы, бассейны, комплексные 
спортплощадки, в том числе по 
воркауту и паркуру, тренажёры 
во дворах и катки, где бесплат-
но и рядом с домом занимаются 
дети и взрослые, проводятся со-
ревнования. Вот уже несколько 
лет мы занимаемся ремонтом 
спортивных залов в школах  — 
это всё наказы наших избирате-
лей. Отремонтированы спорт-
залы в школах №192, 49 и 91, 
в школе №183 возведена при-
стройка со спортивным залом 
и тематическими кабинетами. 
В  196-й школе на Северо-Чем-
ском жилмассиве капитально 
отремонтировали спортивный 
зал, практически заново от-
строили бассейн и привели в 
порядок стадион. Сегодня тема 

Вместе мы — сила

Новый детский сад построен в микрорайоне Просторный по наказам и под контролем 
депутатов.

На улице Гранатовой этим летом был сделан большой объём работ по наказам 
депутатам.

Мебель для обновлённой библиотеки имени Носова приобретали на средства депутатской 
субсидии.

 »  Окончание. Начало на стр. 1

Открытие площадки по спортивному туризму в школе №192.
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школьных стадионов выходит 
на первый план, и школы к нам 
обращаются, и в наших наказах 
это есть. Будем продолжать эту 
работу. Действительно, школь-
ные стадионы  — общегород-
ская проблема, не говоря уже о 
школах в районах области. Эти 
территории возле школ часто 
находятся в непригодном для 
занятий спортом состоянии. Мы 
говорим об этом на заседаниях 
комитета, где присутствуют ми-
нистр образования и предста-
вители правительства области. 
И  сами мы помогаем школам 
Кировского района приводить 
территорию в порядок, работы 
ведутся по наказам, направляем 
на эти цели средства субсидии 
депутатам. Здесь нужны серьёз-
ные вложения, делаем эту рабо-
ту постепенно и комплексно.

— Закон о запрете продажи 
детям до 18  лет тонизирую-
щих напитков, в том числе 
энергетических, принят реги-
ональным парламентом. Вы 
были инициатором его созда-
ния. Как он будет работать?

— Злоупотребление подрост-
ков энергетиками — настоящая 
проблема. Действительно, раз-
работка законопроекта была 
нашей инициативой, на феде-
ральном уровне нет такого за-
кона, но мы посчитали нужным 
принять его здесь, в Новосибир-
ской области. Речь идёт о здо-
ровье наших детей. Целый год 
прошёл от нашей инициативы 
до принятия закона — потребо-
валось время на его разработ-
ку, юридическую экспертизу и 

обсуждение в комитете, затем 
он дважды рассматривался на 
сессии, прежде чем был принят 
окончательно. Вопрос о том, 
как он будет работать, для нас 
имеет огромное значение. Речь 
идёт об административной от-
ветственности за нарушение 
закона. Сейчас в заксобрании 
рассматривается законопроект, 
предусматривающий штрафы 
за продажу детям энергетиков. 
Размеры штрафов  — это глав-
ное для того, чтобы закон ис-
полнялся, имел силу и работал. 
Законопроект принят в первом 
чтении, предстоит ещё вто-
рое чтение. И я знаю, что люди 
ждут, когда закон начнёт рабо-
тать.

— В Кировском районе про-
ходит акция «Посылка сол-
дату», которая объединила и 
взрослых, и детей. Движение 
стало по-настоящему массо-
вым. Что вы думаете по этому 
поводу?

— Я благодарен всем, кто при-
нял участие в этой акции. Ри-
сунки детей, письма и обереги 
школьников, тёплые носки и 
вещи, лекарства и продукты  — 
всё это очень нужно сейчас на-
шим бойцам. Поверьте мне, та-
кая поддержка дорогого стоит. 
Это значит, что мы всё делаем 
правильно. Мир изменился, и 
делать вид, что ничего не про-
исходит,  — не получится. На-
ступило решающее для нашей 
страны время. И сейчас каждый, 
где бы он ни находился, в силах 
сделать что-то важное для своей 
страны и будущего в целом.
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Проекты фонда «Общее дело»
Не пытаться решить проблемы за людей, а решать их вместе с людьми — 
принцип, которому фонд «Общее дело» верен уже 20 лет. 

Создан фонд «Общее дело» в феврале 2002 года 
по инициативе депутата Законодательного собра-
ния Вениамина Пака. Полное название — Новоси-
бирский региональный общественный фонд под-
держки социальных инициатив граждан «Общее 
дело». Фонд мобилизовал общественные инициа-
тивы в районе и приступил к решению самых ак-
туальных проблем, превращая их в проекты. В по-
печительский совет Фонда входят три депутата 
Законодательного собрания (Вениамин Пак, Евге-
ний Подгорный, Елена Спасских) и пять депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска (Дмитрий 
Асанцев, Александр Тарасов, Александр Бестужев, 
Сергей Трубников, Дмитрий Колпаков).

Благоустройство

Фонд «Общее дело» начинал свою деятельность 
со сплочения граждан вокруг решения проблем 
благоустройства Кировского района. Постепенно 
благодаря совместным усилиям по наказам и обра-
щениям жителей дворы становятся чище и уютнее, 
проводится комплексный ремонт дорог со стро-
ительством парковок, устанавливаются детские и 
спортивные площадки, спиливаются аварийные 
деревья, проводится озеленение. Идёт работа по 
благоустройству аллей, скверов, строится Дисперс-
ный парк на Затулинке, проводится акция по уборке 
прибрежной территории «Чистый берег», продол-
жаются ежегодные субботники.

Социальная политика
Это работа по проведению различных социально 

значимых мероприятий  — трудовые десанты, по-
мощь пожилым людям в частном секторе и социаль-
но незащищённым жителям, выполнение наказов 
и обращений граждан, направленных на решение 
социальных проблем. Так, в 2022 году для реабили-
тационного центра «На Комсомольской» приобрели 
ступенькоход для инвалидов-колясочников. На базе 
приёмных депутатов созданы «Школа особенного 
блогера» и «Школа мудрого блогера», где люди с 
инвалидностью и люди старшего поколения учатся 
работать  в соцсетях, презентовать различные проек-
ты, а в будущем, возможно, и зарабатывать на этом. 
Недавно фонд запустил кол-центр для консультаций 
и помощи мобилизованным и их семьям.

Молодёжная политика, 
патриотическое воспитание и спорт

Проблема конструктивной занятости детей и под-
ростков всегда была актуальной. Традиционный 
военно-патриотический турнир «Дорогой Победы» 
для старшеклассников Кировского района, кото-
рый проводился по инициативе депутатов фонда 
«Общее дело» с 2007 года, несколько лет назад был 
преобразован в военно-спортивную игру «Зарни-
ца». Ребята соревнуются в строевой подготовке, уча-
ствуют в викторинах, проходят полосу препятствий, 
собирают и разбирают на время автомат и участву-
ют в пейнтбольных баталиях. Развивается движение 
волонтёров, всё больше ребят и девчат Кировско-
го района участвуют в социальных и гуманитарных 
акциях. Например, сбор помощи военнослужащим, 
призванным в рамках СВО, и жителям Донбасса. 
Продолжаются встречи депутатов и школьников 
района в проекте «Сто вопросов взрослому».

На территории района постоянно развивается 
спортивная инфраструктура, проходят турниры и со-
ревнования по хоккею, мини-футболу, стритболу, во-
лейболу, настольному теннису, городкам. Работают 
площадки для воркаута и паркура. На построенных 
по областному проекту модернизации хоккейных 
коробок крытых многофункциональных спортивных 
площадках на Зорге, Северо-Чемском и Молодёж-
ной аллее работают секции по хоккею, фигурному 
катанию, организованы занятия по зимним и лет-
ним видам спорта для всех желающих. Продолжает-
ся проект «Выходные со спортом», когда во дворах 
района проходит зарядка с известными спортсме-
нами и даже олимпийскими чемпионами. На базе 
приёмных депутатов фонда работают секции скан-
динавской ходьбы и гимнастики на траве. 

Культура и образование

 Фонд поддерживает библиотеки, музеи, помогает 
творческим коллективам с приобретением костюмов, 
музыкальных инструментов. При содействии фонда 
театр «На левом берегу» получил помещение. Фонд 
организует концерты в Детском доме творчества име-
ни А.  И.  Ефремова, посвящённые государственным 
праздникам. Традиционными стали и уличные празд-
ники.  Фонд вносит свой вклад в укрепление матери-
ально-технической базы детских садов и школ, по на-
казам и обращениям оказывает поддержку в решении 
вопросов ремонта. Кроме того, по наказам депутатам 
построено несколько новых детских садов и школ, 
развитие инфраструктуры образования продолжается.
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Отправка гуманитарной помощи. Волонтёры и депутаты ЗС НСО Вениамин Пак, 
Елена Спасских, Евгений Подгорный, Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, 
Сергей Трубников, Александр Бестужев, Александр Тарасов и Дмитрий Колпаков.

Асфальтированная площадка на ул. Герцена, 20.

Урок ораторского мастерства в школах особого и мудрого 
блогера.

Этим летом на ул. Обогатительной, 4 провели асфальтирование 
внутриквартальной территории.

Военно-спортивная игра «Зарница» собирает ежегодно команды 
школьников со всего Кировского района.

Занятие проекта «Выходные со спортом».
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Району нужны новые поликлиники
Новое здание поликли-
ники №13 строится по 
адресу: ул. Краснодар-
ская, 6/5. Строители 
приступили к возведе-
нию монолитного кар-
каса здания, депутаты 
контролируют ход стро-
ительства. 

Кировский район растёт и 
развивается гигантскими тем-
пами. Поликлиника на улице 
Герцена,  11, которая была по-
строена в 1991  году для об-
служивания 30  тысяч человек, 
сейчас обслуживает вдвое боль-
ше. Есть небольшой филиал  — 
общеврачебную практику на 
улице Бронной,  7 создавали в 
своё время по инициативе де-
путата Вениамина Пака для об-
служивания жителей Бронных 
переулков, сначала там было 
два взрослых и четыре детских 
участка, сейчас — шесть взрос-
лых и восемь детских.

— Нагрузка на поликлинику 
постоянно растёт, поскольку уве-
личивается количество жителей. 
Мы работаем практически в три 
смены, безусловно, нам очень 
нужно новое здание,  — говорит 
главный врач Городской кли-
нической поликлиники №13 
Александр Обухов. — Хочу вы-

разить огромную благодарность 
депутатам Кировского района за 
помощь и поддержку! Всего не 
расскажешь, но можно увидеть: 
вокруг поликлиники сделаны 
ограждения, проезды и парковка 
для автомобилей, — это всё по-
мощь наших депутатов. И стро-
ительство нового здания  — это 

во многом их заслуга. Мы очень 
тесно работаем и с депутатом 
заксобрания Вениамином Алек-
сандровичем Паком, и с пред-
седателем горсовета Дмитрием 
Владимировичем Асанцевым. 
Они много и существенно помо-
гают нам — и через наказы, и в 
повседневной работе.

Новое здание для поликлиники 
№13 на Южно-Чемском жилмас-
сиве у микрорайона «Матрёшкин 
двор» по договору о концессии 
2019 года должны были сдать в 
этом году, но строительство за-
тягивалось. К началу нынешней 
осени был огорожен участок 
и вырыт котлован. «Задача на 
зиму  — возведение монолит-
ного каркаса. Там уже активно 
принимают бетон, возводится 
монолитный каркас, коммуни-
кации в стадии технической про-
работки и должны быть готовы 
к лету, — говорит исполнитель-
ный директор «СУ РСТ» Сергей 
Чечко. — Башенный кран стоит, 
бетонные работы ведутся, рабо-
тают около 50  человек. Строи-

тельство набирает темп, сейчас 
будут открываться новые виды 
работ, и мы добавим туда силы».

«Получение разрешения на 
ввод в эксплуатацию в отноше-
нии элементов объекта соглаше-
ния о ГЧП планируется в период 
со II квартала 2023 по II квартал 
2024 года», — пояснил министр 
здравоохранения Новоси-
бирской области Константин 
Хальзов. Четырёхэтажный кор-
пус плюс цокольный этаж, об-
щая площадь  — 11,5  тыс.  кв.  м. 
Поликлиника будет многопро-
фильной  — взрослое и детское 
отделения с кабинетами узких 
специалистов и дневными ста-
ционарами (на 18 и шесть коек), 
женская консультация, травм-
пункт и отделение восстанови-
тельного лечения с залом для 
ЛФК и кабинетами массажа, 
рефлексотерапии, светолечения. 
В  цокольном этаже разместится 
отделение лучевой диагностики, 
будут открыты кабинеты МРТ и 
КТ — это новый шаг в диагности-
ческой помощи.

Таким по проекту будет новый корпус поликлиники №13 на Южно-Чемском жилмассиве.

 НАКАЗЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2022 ГОДУ НА ОКРУГЕ №26 
• строительство детсада на Южно-Чемском 

жилмассиве
• освещение по ул. Ольховская
• ул. Петухова — расширение проезжей 

части к ЖК «Матрёшкин двор» (выполне-
но частично)

• ул. Петухова, 82, ул. Комсомольская, 3 — 
установка вазонов

• ул. Петухова, 120, 128 — высадка зелёных 
насаждений

• ул. Чемская, 40, ул. Комсомольская, 3 — 
урны у подъездов

• спил аварийных деревьев, обрезка — 
ул. Петухова, 122/1, 114, 112; ул. Зорге, 129; 
ул. Бурденко, 18, 18а, 22, 50, 54, 31, 33; 
ул. Мира, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 39 и 
ул. 2-я Ольховская, 19; вдоль пешеходной 
дорожки по ул. Горбаня, от ул. Мира, 28 до 
ул. Бетонная, 13; Бетонная, 13, вдоль домов 
ул. Горбаня, 20 и ул. Бурденко, 22; по всей 
ул. Бурденко (вдоль частного сектора) 
от ул. Бебеля, 14 до ул. Ольховской; ул. 
Чемская, 6 и 10; ул. Комсомольская, 3; 
ул. Чемская, 12/2, 14; Гэсстроевский — 
вдоль улицы Балканская; ул. Чемская, 2 
и 4; школа №135; вдоль тротуара по ул. 
Бурденко к школе №91; по ул. Бебеля на 
месте снесённых домов

• тротуары и пешеходные дорожки: 
ул. Бурденко, 12 до угла дома ул. 2-й пер. 
Мира, 5; ул. Бурденко, 18; ул. Мира, 27 и 23; 
ул. Водозабор, 7; ул. Петухова, 136

• ул. Петухова, 144 — установка детского 
городка, спортивных элементов, безопас-
ного покрытия 

• ул. Н. Сотникова, 12, ул. Чигорина, 4 — 
ограждение детской площадки

• ул. Гранатовая и Гранатовые переулки 
1-7/1 — асфальтирование и освещение 

• ул. Беловежская, 6/1 — благоустройство 
территории после демонтажа гаражей

• школа № 47 — ремонт ограждения 
• ул. Петухова, 99/2 и 101/3 между Бронны-

ми переулками, 6, 7 и 8 — высадка лип и 
рябин

• ул. Петухова, 156 и 156/1 — установка без-
опасного покрытия на детских площадках 
и малых форм

• школа № 64 — ремонт гардероба
• школа №192 — реконструкция стадиона, 

строительство площадки для туризма, 
волейбольная площадка

• ул. Бетонная, 37 — асфальтирование 
дворовой территории с парковочными 
карманами

• ул. Бурденко, 31, 33 — игровые элементы 
для детской площадки, замена песочни-
цы, ограждение

• ул. Мира, 30 — установка детского город-
ка, ограждение

• ул. Мира, 13 и 17 — установка ограждения, 
высадка кустарника и газона

• ул. Герцена, 8/2 — на детской площадке 
установить тренажёры, подвесные качели, 
машинку

• ул. Мира, 31, 33 — капремонт спортпло-
щадки, замена покрытия, ограждение

• Беловежская, 6/1 — провести подъезд-
ную дорогу и тротуар к дому со стороны 
ул. Беловежская, 12 и 7

• ул. Саввы Кожевникова, 19 — детский 
спортивный комплекс и велотренажёр

• ул. Чигорина, 20 — дополнительные эле-
менты детского городка

• ул. Герцена, 6 — высадка липовой аллеи и 
берёзового мини-парка

• ул. Герцена, 6/1 — асфальтирование и 
ограждение стоянок

• ул. Саввы Кожевникова, 17 — асфальти-
рование части придомовой территории  
и внутриквартальной дороги от домов 
ул. Герцена, 6 и 6/1 

• ул. Герцена, 20 — асфальтирование площадки
• ул. Комсомольская, 14 — благоустройство 

парковочного кармана и дороги за домом

• ул. Обогатительная, 4 — асфальтирование 
внутриквартального проезда

• ул. Чигорина, 12/1 — асфальтирование 
парковки

• ул. Урманова, 20 — установка скамеек, урн 
и ограждения детской площадки, органи-
зация парковочного кармана

• ул. Урманова, 11 и 13 — ремонт дороги 
между домами

• ул. Гранатовая — асфальтирование авто-
мобильных дорог Гранатовых переулков 
1-8 и обустройство освещения

• пер. Чукотские — ремонт проездов с 1-го 
по 9-й переулок и 2-й, 3-й, 4-й

• мост «Винап» — ремонт (выполнено 
частично)

• ул. Мира — ремонт от ул. Ватутина до 
ул. Сибиряков-Гвардейцев

• перекрёсток ул. Мира и Ватутина — 
ремонт (выполнено частично)

Тротуар по ул. Зорге.Детский городок на Петухова, 144.




