
Правило Спасских
Для депутата заксо-
брания НСО Елены 
СПАССКИХ спорт стал 
опорой в политике, дач-
ный участок — полем 
для экспериментов, а 
блогерство — площад-
кой особого общения.

Проигрывать не люблю
Депутатская деятельность для 
Елены Игоревны Спасских на-
чалась два года назад, в сентя-
бре 2020 года, когда её избрали 
в Законодательное собрание 
Новосибирской области. Она 
сразу с головой ушла в новую 
работу: подготовка вопросов и 
законодательных инициатив к 
заседаниям комитета, выезды 
на объекты, защита прав лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Как боевой 
характер помогает отстаивать 
интересы людей и откуда в ней 
столько энергии?

Боевая девчонка, она уча-
ствовала в школьных «Весёлых 
стартах» и городских соревно-
ваниях, играла в баскетбол и 
волейбол, занималась плава-
нием и фехтованием. Как-то, 
проходя мимо школы, загля-
нула в окно спортзала, где шла 
тренировка по карате, тренер 
увидел, махнул рукой — заходи! 
Так в 11 лет карате вошло в её 
жизнь  — решительно и беспо-
воротно. А  в 1992  году Елена 
Спасских с лёгкой руки своего 
первого тренера Михаила Са-
фонова пришла в спортивный 
клуб «Успех», став там первой 
девочкой-каратисткой, и уже 
в 15  лет выиграла первенство 
России.

— Проигрывать не люблю, 
всегда иду до конца, мне нуж-
ны результат и удовлетворение 
от того, что я делаю, поэтому 
за нереальные цели никогда и 
не берусь,  — признаётся Елена 
Спасских. — В политике, конеч-
но, сложнее, много разных мне-
ний и интересов, поэтому чтобы 
достичь результата, нужно быть 
гибче, выработать стратегию. 
И  наставник для меня боль-
шую роль играет: обдумывая 

какое-то непростое решение, 
советуюсь с ним.

Наставник и учитель  — Ве-
ниамин Александрович Пак, 
основатель и президент спор-
тивного клуба «Успех», прези-
дент Новосибирской областной 
федерации карате, трёхкрат-
ный чемпион СССР по карате, 
мастер спорта СССР, председа-
тель комитета заксобрания по 
культуре, образованию, науке, 
молодёжной политике и спор-
ту. Елена Спасских — его заме-
ститель по комитету на осво-
бождённой основе. Проблемы 
людей с особенными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) стали для 
неё магистральными. На приём 
к Елене Игоревне идут и с об-
щественными инициативами, 
и с личными просьбами, к её 
мнению прислушиваются. А она 
высказывает порой непопуляр-
ные идеи: не дополнительное 
питание нужно инвалидам, а ра-
ботающие программы реабили-
тации, не второй обед в школах, 
а комнаты снятия напряжения и 
оборудование для психологов, и 
людям с ОВЗ надо не только по-
лучать блага от государства, но и 
самим действовать.

Взрыв и опережение
Её путь похож на долгую, труд-
ную, но успешную дорогу в гору. 
После окончания колледжа фи-
зической культуры училась в 
НГПУ, работала учителем физ-
культуры, заместителем дирек-
тора по воспитательной рабо-
те, в 27  лет стала директором 
школы. Спортивные успехи и 
организаторский талант при-
вели Елену Спасских в кресло 

вице-президента клуба «Успех», 
где она занималась методи-
кой тренерской работы. Писала 
диссертацию, используя соб-
ственные дневниковые записи 
о спортивной карьере, экспери-
ментах и тренерах: «Развитие 
взрывных технических особен-
ностей с учётом внутреннего 
восприятия спортсмена».

Коллеги говорят: Елена Иго-
ревна умеет найти волшебный 
ключ к каждому ученику, моти-

вировать его и помочь опреде-
лить цель. В  карате, где важны 
молниеносные удары и отто-
ченная техника, не менее ценны 
уважение, честность, доброта, 
порядочность, самообладание — 
всего в карате и клубе «Успех» 
десять главных правил, и невоз-
можно обойтись хотя бы без од-
ного из них.

— Для меня это всё не пустые 
слова, можно не добиться вы-
соких результатов, но хорошим 
человеком стать ты обязан. Ан-
тропометрические данные у 
меня не для карате — я для него 
слишком маленькая  — скорее, 
для тяжёлой атлетики, но взрыв-
ность и скоростные качества 
дали свои результаты, — смеёт-
ся Елена Спасских. — Я и по жиз-
ни люблю опережать во всём, 
и в спорте формировала в себе 
внутреннее стремление на опе-
режение, и сейчас мне это очень 
пригождается. Не просто кри-
тиковать, но и транслировать 
положительный опыт. Скажем, 
в 2021 году по нацпроекту «Без-
опасные дороги» город приоб-
рёл 40 автобусов, в которых есть 
условия для маломобильных 
граждан, мы решили проверить, 
как это устроено на практике, и 
проехали с ребятами на неко-
торых маршрутах. Всё работает, 
но таких автобусов мало, нужно 
развивать это направление. И в 
комитете я беру темы, которые 
требуют продвижения, скажем, 
был вопрос о развитии регио-
нального кино — у нас эта инду-
стрия сейчас в простое, хотя есть 
много легендарных режиссёров 
и традиций.

В спортивной, по преимуще-
ству мужской, среде она всегда 
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 ЕЛЕНА СПАССКИХ
Заместитель председателя ко-
митета заксобрания по культуре, 
образованию, науке, молодёжной 
политике и спорту, мастер спорта 
России, обладательница первого 
дана в карате, пятикратная чем-
пионка России, призёр междуна-
родных соревнований, тренер по 
адаптивному спорту, а ещё мама 
сына и заядлая дачница.

Елена Спасских с коллегами по комитету Евгением Подгорным и Вениамином Паком. 
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Правило Спасских
чувствовала себя своей, будучи 
трудоголиком, много работает, 
не ищет поблажек и привилегий 
и всё время обдумывает новые 
идеи и проекты. Развитие дво-
рового спорта — одна из люби-
мых тем для неё лично и одна 
из приоритетных в комитете. 
В  своё время муниципальное 
учреждение «Спортивный го-
род» под руководством Елены 
Спасских вошло в число лучших 
в стране по организации массо-
вой физкультурно-спортивной 
работы, а она сама стала лау-
реатом федерального конкурса 
«Лучший директор года».

Когда шесть лет назад при 
Федерации карате России был 
создан комитет по развитию 
адаптивного спорта, Елена Спас-
ских решила попробовать себя 
в новом деле, клуб «Успех» пер-
вым в России пригласил на за-
нятия детей с ОВЗ. Сегодня у неё 
занимаются больше 40  ребят в 
возрасте от шести до 20 лет — с 
ментальными расстройствами, 
ограничениями по зрению и слу-
ху, ДЦП и другими нозологиями. 

Елена Спасских признаётся: 
работа сложная, но приносит 
свои плоды. Значительно улуч-
шается здоровье детей, и, что 
очень важно, происходит их 
социализация: участие в обще-
российских и международных 
соревнованиях, поездки в раз-
ные города. Пятый год трени-
руется у неё Елена Колеснико-
ва, которая за это время стала 
призёром первенства России, 
завоевала бронзовую медаль в 
онлайн-турнире в Будапеште. 
Девушка передвигается в ин-
валидной коляске, но говорит: 
«Я  физически стала сильнее, у 
меня улучшилась координация 
движений, их скорость. Лучше 
стала держать равновесие». 

Школа начинается... 
с гардероба
Кого можно увидеть чуть ли 
не на всех значимых событиях 
округа №26 и Кировского рай-
она? Правильно, Елену Игорев-
ну Спасских. И,  кажется, когда 
она только успевает, и где у неё 
«моторчик»? Она и во дворах 
с проверкой, как идёт благо-
устройство, и в школах с кон-
тролем по подготовке к учеб-
ному году, и на спортивном 
празднике с коллегами-депу-

татами. И  можно решить, что 
присутствовать на празднике 
или разрезать красную лен-
точку на открытии  — главное 
депутатское дело. Но то, что 
происходит «за кадром», всегда 
незаметно.

Самое беспокойное направ-
ление — школы и детские сады. 
Скажем, в средней общеоб-
разовательной школе №64 на 
ул. Чемской, 38 нужно было об-
новить гардероб  — был такой 
наказ избирателей. Согласи-
тесь, школьный гардероб дол-
жен быть удобным одновремен-
но и для младших школьников, 
и для старшеклассников — всем 
нужно повесить одежду и сме-
нить обувь. На обновление гар-
дероба и создание комфортных 
условий школе №64 выделили 
800  тысяч рублей из депутат-
ской субсидии. Ещё 500  тысяч 
потребовалось на выбраковку 
деревьев — на территории шко-
лы много старых тополей.

— На первый взгляд, выпол-
нение таких задач может пока-
заться малозначительным. Но 
ведь наказы депутатам даны — 
значит, проблемы эти важны 
для родителей, учеников, со-
трудников школ. К  тому же 
именно из таких простых дел и 
состоит большая часть работы 
депутатов,  — признаётся Еле-
на Спасских.  — Главное  — не 
упускать их из виду, держать 
на контроле и относиться к вы-
полнению таких наказов так-
же ответственно, как и к более 
масштабным проектам. То, что 
важно для избирателей, важно 
и для депутатов. Другого под-
хода просто нет.

Среди таких «малозначитель-
ных» дел депутатской команды 
в этом году — спортивно-тури-

стическая площадка на терри-
тории школы №192, которой 
могут позавидовать и профес-
сиональные спортсмены; ре-
монт столовой и ограждения 
в школе №47, которого давно 
ждали; ремонт раздевалок и 
оснащение их мебелью в школе 
№135 (сам спортзал отремон-
тировали ещё в прошлом году); 
ремонт туалетов в начальных 
классах в школе №196; при-
обретение мебели для детей с 
ОВЗ в школе №107. И это толь-
ко в одном из направлений — в 
сфере образования. 

Поле эксперимента

Год назад по инициативе Елены 
Спасских открыли «Школу осо-
бенного блогера». 30  юношей 
и девушек с ОВЗ с мая по де-
кабрь учились брать интервью, 
создавать видеообзоры, писать 
тексты и посты для соцсетей, 
запускать свои проекты и мо-
нетизировать их. Вели занятия 
известные новосибирские бло-
геры, журналисты, фотографы, 

в том числе Михаил Докукин 
и Елена Иващук. В онлайн-ре-
жиме обучение прошли и ребя-
та из Тогучина и Бердска.

— Школа продолжает свою 
работу, сейчас идёт большой 
курс по мобильной фотогра-
фии. Это мощный инструмент 
социализации, ребята в соц-
сетях рассказывают о своей 
жизни и событиях. Блогер-
ство  — актуальная компетен-
ция, которую вполне могут 
освоить дети с сохранным 
интеллектом. С  другой сторо-
ны, выпускники коррекцион-

ных школ, которые получают 
справку, а не аттестат,  — воз-
можности получить профес-
сию и трудоустроиться у них 
минимальные,  — загорает-
ся Елена Игоревна.  — Нужно 
формировать компетенции, 
которые будут им по силам, а 
значит, учитывать индивиду-
альные особенности. В  сфере 
профобучения инвалидов ну-
жен гибкий подход и выбор 
компетенций для разных нозо-

логий. Наш комитет совместно 
с министерством труда и соци-
ального развития задался этим 
вопросом и занимается им. За-
чем учить ребёнка с интеллек-
туальными нарушениями про-
фессии маляра, штукатура или 
швеи? Для них это сложный, 
иногда непосильный труд, зато 
они прекрасно могут паковать, 
переносить, убирать, мыть 
полы, мести дворы, ухаживать 
за растениями. Это находка 
для клининговых компаний, 
да и город наш может стать 
чище. На недавнем совещании 
директор одной сельской шко-
лы рассказывал: парень-инва-
лид прекрасно общается с жи-
вотными, доит коров, но стать 
дояром не может  — нет такой 
компетенции.

Она и сама снова учится  — 
прошла школу блогера, ведёт 
свой канал в «Телеграм» и стра-
ницу «ВКонтакте», где среди 
постов о событиях, праздниках 
и депутатских буднях мелька-
ют рассказы о дачных радо-
стях: какой запашистой нынче 
уродилась клубника, как солить 
хрустящие огурчики и какой 
сорт картофеля вкуснее. Дача 
и огородничество — хобби, ко-
торое разделяют с ней мама и 
12-летний сын Артём. Любовь 
давняя: как настоящий мичу-
ринец Елена Спасских в 14 лет 
вывела свой собственный сорт 
картофеля  — белого, рассып-
чатого, особенно вкусного. 
Сейчас у неё несколько сортов 
разноцветной картошки — жёл-
тая, красная, фиолетовая. И всё 
это на пяти сотках — такой вот 
способ релаксации, восстанов-
ления энергии и творческого 
эксперимента. А  в понедель-
ник — снова в бой.

 »  Окончание. Начало на стр. 1

Праздник адаптивного спорта в спортивном клубе «Успех». В этом году на округе открылась и «Школа мудрого блогера».

Соседям нравится гулять 
Праздник во дворе благоустроенного дома перезнакомил и объединил жителей. 

«День соседей» прошёл во дворе дома на 
ул.  Обогатительной,  4. Дом большой, много-
подъездный, так что в уютном дворе собралось 
немало желающих поучаствовать в празднике, 
познакомиться, кто ещё не был знаком, посмо-
треть прекрасное выступление детей. Празд-
ник организовали ТОС и жители дома при под-
держке фонда «Общее дело». Кульминацией 
«Дня соседей» стало приготовление ароматно-
го плова. Нашлись у соседей и общие темы для 

разговоров, и потребность обсудить насущные 
вопросы. Все искренне веселились, смеялись, 
шутили, одним словом, праздник прошёл в 
душевной обстановке. Депутат заксобрания 
Елена Спасских наградила активных жителей 
дома, руководителей творческого объедине-
ния «Аврора». «Такие праздники становятся 
доброй традицией в районе, объединяя людей 
от мала до велика, создают особую добрую ат-
мосферу», — отметила депутат.

Жителям теперь всё больше хочется гу-
лять, общаться и устраивать праздники в 
своём дворе. Этим летом здесь были сдела-
ны работы по благоустройству — это наказ 
избирателей Елене Спасских и Вениамину 
Паку. На внутриквартальное благоустрой-
ство в целом было выделено 8 млн рублей. 
Положен асфальт, чисто и уютно во дворе. 
Такие уголки делают Кировку всё краше и 
привлекательнее.

Обновлённый гардероб в школе №64.
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Посылка солдату 
Для мобилизованных 
отряда нацгвардии 
«Ермак» в Кировском 
районе собрали посылки.

Акция «Посылка солдату» прохо-
дит по инициативе депутатов Фонда 
поддержки социальных инициатив 
«Общее дело». Гуманитарную по-
мощь собирают военнослужащим 
новосибирского 19-го отряда специ-
ального назначения «Ермак» Сибир-
ского округа войск национальной 
гвардии  РФ. Фонд объявил о сборе 
посылок и буквально через неделю 
первая партия из 200 коробок была 
отправлена в воинскую часть — сред-
ства личной гигиены, медпрепара-
ты, термобельё, тёплые носки, про-
дукты питания, спальники, коврики, 
газовые плиты, фонарики. «Собира-
ли всё, что потребуется в полевых 
условиях, по заявкам самих ребят из 
отряда “Ермак”,  — говорит депутат 
заксобрания Елена Спасских. — Всё 
очень быстро получилось, откликну-
лись неравнодушные жители, пред-
ставители разных учреждений, школ 
и детских садов  — дети рисовали 
рисунки, родители и сотрудники со-
бирали вещи. Ребята-юнармейцы из 
школы №217, волонтёры и сотруд-
ники фонда «Общее дело» помога-
ли формировать посылки. Особен-
но ценно, что дети сделали обереги 
для солдат, мы их передаём лично 
командиру части. И будем ждать об-
ратную связь с хорошими новостями 
от наших бойцов».

Идея помощи военнослужащим 
объединила людей разных возрас-

тов. Жители очень активно при-
носили гуманитарную помощь. 
Сотрудники приёмных и волонтёр-
ский отряд фонда «Общее дело» до 
позднего вечера сортировали её 
по коробкам. Школьники создали 
обереги из бересты с изображени-
ем древа жизни под руководством 
основателя ремесленного музея 
«Живое дерево» Олеси Зориной. 
Такой оберег указывает на родство 
и связь поколений, защищает свое-
го владельца от разных несчастий. 
Кировчане объединили усилия 
по инициативе депутатов Фонда 
социальной поддержки «Общее 
дело»  — депутатов заксобрания 
Вениамина Пака, Евгения Под-

горного и Елены Спасских и де-
путатов Совета депутатов Ново-
сибирска от Кировского района 
Дмитрия Асанцева, Александра 
Бестужева, Дмитрия Колпакова, 
Александра Тарасова и Сергея 
Трубникова. «Акция “Посылка 
солдату” продолжается. Это же всё 
поддержка и энергия, которые так 
нужны человеку, когда он оказы-
вается сложных условиях, в боевой 
ситуации. Акция нужна и для нас, 
живущих здесь, в Сибири»,— гово-
рит Дмитрий Асанцев.

Это не первая гуманитарная ак-
ция, до этого кировчане собирали 
гуманитарную помощь для жите-
лей Донбасса.

Елена Спасских с юнармейцами школы №217 в общественной приёмной фонда «Общее дело».

Живой музей 
Единственный ремесленный музей 
на левом берегу открыт в Кировском 
районе.

В экспозиции музея с живописным названием «Живое де-
рево» собраны работы из бересты и дерева. Главная идея — не 
просто сохранение предметов, но и распространение знаний 
народной культуры. Можно полюбоваться удивительной красо-
ты картинами и скульптурами, познакомиться с ремесленным и 
современным оборудованием для работы с деревом и принять 
участие в мастер-классе по изготовлению новгородского свит-
ка с предсказаниями на кириллице. Создатель и руководитель 
музея — Олеся Зорина, сама мастер, знаток ремёсел и народ-
ной культуры.

Экспозиция передвижная, музей может приезжать на места 
со своими экспонатами и проводить мастер-классы. Есть и не-
большая учебно-производственная площадка для работы со 
школьниками и студентами.

— Фонд «Общее дело» и я с коллегами-депутами из Законо-
дательного собрания и Совета депутатов города Новосибирска 
сотрудничаем с руководителем проекта и командой художни-
ков и дизайнеров, — рассказывает Елена Спасских. — Прораба-
тываем совместный проект, чтобы дети с особенностями могли 
работать с деревом и формировать компетенции, а в конечном 
счёте — трудиться и социализироваться.

Планируется создать и стационарную площадку для музея 
«Живое дерево», чтобы прийти в него могли все желающие.

Туризм, спорт, краеведение 
Развитие ловкости, силы и выносливости — 
во дворе школы №192 установили спортивно-
туристический комплекс.

Это первая и единственная 
пока в городе и области пло-
щадка для спортивного ту-
ризма, которая соответствует 
всем современным требова-
ниям. Пешеходная дистанция 
с несколькими этапами пре-
пятствий: наклонными пере-
правами и вертикальными 
подъёмами, спусками. Ребята 
смогут отточить навыки, кото-
рые пригодятся в походах, на-
учатся работать с верёвками и 
специальным снаряжением на 
высоте. Есть возможность про-
водить официальные соревно-
вания по спортивному туризму 
городского и регионального 
уровней.

Проект состоялся благодаря 
активному взаимодействию школы, родителей и депутатского корпуса в лице 
Вениамина Пака, Елены Спасских, Дмитрия Асанцева и Виктора Игнатова. Сто-
имость комплекса — 800 тысяч рублей.

— Напомню, что в прошлом году у здешних ребят появилась ещё и отлич-
ная площадка для игр в волейбол и баскетбол стоимостью порядка полутора 
миллионов рублей, на это были направлены средства из депутатской субси-
дии. Таким образом, в школе №192 на деле формируется модель современного 
стадиона, который будет включать в себя разноплановые спортивные класте-
ры, — пишет в своём Телеграм-канале Елена Спасских. — Я уверена, что учителя 
школы используют все возможности для воспитания в детях физической силы 
и крепости, воли к победе, выносливости и настоящего сибирского характера.

В последние годы в России стремительно развивается внутренний туризм. 
Площадка на территории школы станет лучшим тренажёром для будущих пу-
тешествий и походов. 

Подняться наверх 
В оздоровительный центр «На 
Комсомольской» приобрели 
ступенькоход, который 
помогает подняться на второй 
этаж за три минуты.

Маломобильный человек садится в коляску, за-
креплённую на ступенькоходе, и можно начинать 
движение. Техническое устройство приобрели на 
средства депутатской субсидии для Кировской 
местной организации Новосибирского отделения 
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). 

— В условиях отсутствия лифта или пандуса сту-
пенькоход — пожалуй, единственный выход для 
того, чтобы люди с инвалидностью или ограни-
ченной подвижностью могли подняться на нуж-
ный этаж, — говорит депутат Елена Спасских. — До 
этого мы делали в оздоровительном центре пан-
дус, но по лестницам же ещё нужно подняться. Вот 
и было принято такое решение. Мы выделили на 
ступенькоход субсидию в 250  тысяч рублей из 
средств по обращению граждан. Теперь подъём 
занимает три минуты.

Оздоровительный центр Кировского ВОИ «На 
Комсомольской» открылся пять лет назад, в октя-
бре 2017 года, при содействии областных мини-
стерств и депутатов Фонда поддержки социаль-
ных инициатив «Общее дело» Кировского района. 
Располагается он на втором этаже двухэтажного 
здания по адресу: ул.  Комсомольская,  2. Для ре-
абилитации инвалидов здесь есть кабинеты ги-
дромассажа, ручного и механического массажа, 
пароароматерапии с кедровой бочкой, а также 
соляная инфракрасная кабина. Действует про-
грамма «Здоровое поколение кировчан», по ко-
торой ежегодно 30  семей с особенными детьми 
могут пройти 10-дневный курс реабилитации по 

квотам областного министерства труда и социаль-
ного развития. Третья часть детей, которые прохо-
дят курс реабилитации, страдают ДЦП и другими 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы и не могут пере-
двигаться без посторонней помощи и инвалидной 
коляски. 

— Мы установили на ступенькоход постоянную 
коляску, так оказалось удобнее всего, потому что 
у всех коляски разные, потребовалось бы время, 
чтобы их соединять со ступенькоходом. Наши 
сотрудники прошли обучение, и теперь это уже 
отработанная технология, — говорит Евгений Ко-
лигов, директор оздоровительного центра «На 
Комсомольской».  — От всего Кировского ВОИ 
благодарим депутатов заксобрания Вениамина 
Александровича Пака и Елену Игоревну Спасских, 
а также депутата Совета депутатов города Ново-
сибирска Дмитрия Асанцева. Это по-настоящему 
социально значимый подарок к пятилетию наше-
го центра.

С 2020 года оздоровительную программу реа-
билитации здесь проходят ветераны и активисты 
Кировского ВОИ по квотам того же министерства. 
Так что и в этом случае ступенькоход для подъёма 
на второй этаж человеку со сложностями пере-
движения очень пригодится.

Тот самый ступенькоход для оздоровительного центра 
Кировского ВОИ «На Комсомольской».

Спортивно-туристическая площадка в школе №192 — 
хорошая возможность стать смелыми и ловкими.
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С видом на остров Кораблик 
Благоустройство 
спуска и набережной 
в районе ул. Саввы 
Кожевникова, 13, 
где в летнее время 
отдыхают кировчане, — 
наказ, который 
находится сейчас в 
работе.

Лестничный спуск к Оби на 
Северо-Чемском жилмассиве 
облагородили ещё в прошлом 
году  — заасфальтировали до-
рожку и благоустроили спуск от 
лестницы. Это было совместное 
дело депутатов Виктора Игна-
това, Вениамина Пака, Елены 
Спасских, Дмитрия Асанце-
ва и администрации района. 
В  районе ул.  Саввы Кожевни-
кова,  13 установлен дебарка-
дер для причаливания речного 
трамвая и схода его пассажиров 
на берег. Организации прича-
ла поспособствовали депута-
ты, министерство транспорта 

и глава Кировского района Ан-
дрей Выходцев.

— Но главной нашей задачей 
было благоустройство набе-

режной по наказу избирателей. 
На эту тему мы встречались с 
заместителем мэра Анной Те-
решковой, председателем ТОС 

«Кожевниковский» Галиной 
Климук и старшими близле-
жащих домов,  — рассказывает 
Елена Спасских. — Посмотрели 

всё своими глазами, опреде-
лили границы муниципальной 
территории и наметили первые 
шаги в реализации наказа. Ими 
станут разработка дизайн-про-
екта и инженерно-геологиче-
ские изыскания для строитель-
ства и исключения возможных 
рисков.

В результате жители жил-
массива и всего Кировского 
района получат новое место 
отдыха у воды. Сейчас боль-
шое количество людей прихо-
дит сюда загорать и купать-
ся, оставляя за собой груды 
мусора. Ежегодно именно 
здесь фонд «Общее дело» с 
волонтёрами проводит акцию 
«Чистый берег». Преображе-
ние должно сыграть свою роль, 
и жители будут сохранять это 
красивое место в чистоте. Тем 
более, что сравнительно неда-
леко отсюда находится новый 
ЛДС. А  в перспективе могут 
быть созданы отличные пар-
ковая и пляжная зоны город-
ского масштаба.
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 НАКАЗЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2022 ГОДУ НА ОКРУГЕ №26 
• ул. Герцена, 8/2 — на детской площадке 

установлены тренажёры (жим от груди 
и подтягивание, шагоход), подвес-
ные качели с резиновым сиденьем, 
машинка

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

• ул. Чигорина, 20 — дополнительные 
элементы детского городка

• ул. Чемская, 40 — урны у подъездов
• ул. Чигорина, 4 — ограждение детской 

площадки
• ул. Комсомольская, 3 — бетонные урны 

у подъездов
• ул. Комсомольская, 3 — вазоны
• ул. Чемская, 6 и 10 — спил и обрезка 

деревьев
• ул. Комсомольская, 3 — санитарная 

обрезка, спил деревьев
• ул. Герцена, 6 — высадка липовой 

аллеи и берёзового мини-парка
• ул. Чемская, 14 — снос деревьев за 

домом
• ул. Герцена, 6/1 — асфальтирование и 

ограждение двух стоянок
• ул. Саввы Кожевникова, 17 — заас-

фальтирована часть придомовой 
территории возле торца дома и часть 
внутриквартальной дороги от домов 
ул. Герцена, 6 и 6/1 

• ул. Герцена, 20 — асфальтирование 
площадки у 4-го подъезда дома

• ул. Комсомольская, 14 — благоустрой-
ство парковочного кармана и проез-
жей части дороги за домом

• ул. Петухова, 136 — обустройство пеше-
ходной дорожки от дома до пешеход-
ной дорожки ул. Петухова, 148

• ул. Петухова, 148 — организация 
парковочных карманов вдоль дома со 
стороны ул. Петухова, 146 и у контей-
нерной площадки 

• ул. Обогатительная, 4 — асфальтиро-
вание внутриквартального проезда с 
заменой бордюрного камня

• ул. Чигорина, 12/1 — асфальтирование 
площадки под парковку и прилегаю-
щей к ней территории с установкой 
бордюров

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

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

• ул. Чигорина, 12/2 — снос старых де-
ревьев (выполнено частично)

• Гэсстроевский — обрезка деревьев 
вдоль улицы Балканская (выполнено 
частично)

• ул. Чемская, 2 и 4 — спил высоких 
деревьев во дворе и зарослей за 
домом, посадка деревьев (выполнено 
частично)

• ул. Гранатовая — асфальтирование 
автомобильных дорог: Гранатовых пе-
реулков с 1-го по 8-й, улицы Гранатовой 
и обустройство уличного освещения 
(выполнено частично)

• пер. Чукотские — ремонт проездов с 
1-го по 9-й переулок и 2-го, 3-го и 4-го 
Черкасских переулков с использовани-
ем песчано-гравийной смеси на битум-
ной основе с обеспечением уклона для 
стока воды в бетонный прикормочный 
лоток (в работе)

• ул. Петухова — расширение проезжей 
части к ЖК «Матрёшкин двор» (выпол-
нено частично)

• мост «Винап» — ремонт (выполнено 
частично)

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

• перекрёсток ул. Мира и Ватутина — ре-
монт (выполнено частично)

• МБОУ СОШ № 47 — ремонт школьного 
ограждения 

• МБОУ СОШ № 64 — ремонт гардероба
• МБОУ СОШ №192 — реконструкция 

школьного стадиона, строительство 
площадки для туризма, волейбольная 
площадка (частичное выполнение)

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ 
 ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
 ДЕПУТАТАМ ОКРУГА №26 В 2022 ГОДУ
• ул. Гэсстроевская, 83 — установка игрового и/или 

спортивного оборудования, малых архитектурных 
форм 

• ул. Саввы Кожевникова, 3 — санитарная обрезка де-
ревьев во дворе, установка бетонных урн

• ул. Комсомольская, 14 — установка игрового и/или 
спортивного оборудования

• ул. Саввы Кожевникова, 1 — снос и обрезка зелёных 
насаждений

• ул. Чемская, 12 — снос и обрезка зелёных насаждений
• ул. Оловозаводская, 1/2 и 1/4 — снос и обрезка зелё-

ных насаждений (выполнено частично)
• ул. Чигорина, 14/2 — снос и обрезка зелёных 

насаждений
• ул. Чигорина, 20 — снос и обрезка зеленых насаждений
• ул. Комсомольская, 3 — установка спортивных трена-

жёров
• Содержание детских городков
• МБОУ СОШ №64 — спил тополей на территории школы
• МБОУ СОШ №135 — приобретение спортивного обору-

дования и инвентаря
• МБОУ СОШ № 64 — спил тополей (выполнено частично)
• МБОУ СОШ №196 — ремонтные работы
• МБОУСОШ № 49 — ремонтные работы
• МБОУ СОШ №65 — ремонтные работы
• Специальная коррекционная школа №107 — приобре-

тение мебели, ремонтные работы
• МБОУ СОШ № 134 — приобретение оборудования для 

актового зала
• МБОУ СОШ № 47 — ремонтные работы
• МБОУ СОШ № 91 — ремонтные работы
• МБОУ СОШ № 183 — ремонтные работы и замена 

дверей
• Школа искусств «Триум» — приобретение компьютеров
• Библиотека имени Н. Носова — приобретение мебели
• ДДТ имени Ефремова — приобретение оргтехники 
• Центр «Молодёжный», СП «Орион» — приобретение 

системного блока и радиотелефона
• Приобретение материалов, оборудования для ремонта 

на детских площадках, в скверах
• Школа искусств «Муза» — приобретение строймате-

риалов

ЕДИНАЯ РОССИЯ | ЕЛЕНА СПАССКИХ

Мягкую и корпусную мебель в обновлённую библиотеку имени Н. Носова покупали на средства 
депутатской субсидии.

Ежегодная акция «Чистый берег» по уборке берега Оби. 




