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Болевые точки НСО
— К сожалению, все главные болевые 

вопросы, которые стояли перед Ново-
сибирской областью и вызывали сильный 
общественный резонанс, сегодня остались 
в стадии нерешёных проблем. Они с нашей 
повестки дня не сняты и требуют даль-
нейшей проработки. Это концессионное 
соглашение по строительству четвёртого 
моста, где до конца никто не понимает, ра-
ботает оно или нет, придут на него деньги 
или зря надеемся? Мусорная концессия 
тоже в подвешенном состоянии: с одной 
стороны, врио губернатора в односторон-
нем порядке попытался расторгнуть со-
глашение с концессионером, чьё мнение по 
этому поводу ни разу не было официально 
озвучено. К тому же, мы все понимаем, что 
в одностороннем порядке такие серьёзные 
договоры не расторгаются, это противоза-
конно, но, с другой стороны, никто в суд и 
не торопится. Сегодня объявили конкурс на 
регионального оператора, однако самое 
интересное, что общая схема предпо-
лагаемого соглашения если и претерпела 
изменения, то очень небольшие, к примеру, 
мусорные полигоны в «новой схеме» фигу-
рируют те же, что и в старой. А значит, что 
экологи будут вновь возмущены. Поликли-
ническая концессия вообще не состоялась: 
как эксперты прогнозировали, что условия 
этой концессии не отвечают требованиям 
современного рынка и желающих будет 
мало, так и получилось — ни одной заявки 
на участие не поступило. Поэтому все вызо-
вы, которые стояли перед нашей областью, 
остались. Пришёл новый человек, который 
сейчас исполняет обязанности губернатора. 
Ему нужно освоиться, осмотреться, узнать 
лучше людей, на которых ему придётся 
опираться, в конце концов, он должен сам 

для себя расставить приоритеты — чем 
он будет заниматься в первую очередь. К 
тому же перед ним стоит важная задача 
— выиграть выборы и сформировать свою 
команду. Поэтому не стоит думать, что он в 
первый год начнёт сворачивать горы. А про-
исходит всё это потому, что у нас нет пре-
емственности власти: каждый, кто приходит 
на высокий пост, начинает с нуля. И это не 
претензия к господину Травникову, просто у 
нас в России так заведено, что всё завяза-
но на личностях и человеческом факторе. 
Поэтому до конца года я не жду никаких 
прорывов, всё решат выборы. Дело в том, 
что для продуктивной работы на таком 
масштабном уровне человек должен пони-
мать, что у него в запасе есть 5-6 лет на то, 
чтобы реализовать амбициозные проекты, 
которые смогут вывести экономику области 
на новый уровень. Но для этого у человека 
не должно быть приставки «врио», у него 

даже на подсознательном уровне сработает 
мысль, что он «временщик». К тому же, у 
нас губернатора не назначают, а выбира-
ют, а это значит, что у него автоматически 
сработает гиперответственность за то, что 
люди доверили ему на эти 5-6 лет и выдали 
карт-бланш. 

В рабочем режиме
— Сейчас у нас главная задача — решать 

в рабочем режиме текущие и насущные 
проблемы наших избирателей. Сегодня 
моя головная боль — это паводок, мы с ним 
боремся активно и продуктивно, потому что 
знаем слабые места нашего избирательного 
участка и к таким «весенним обострениям» 
начинаем готовиться загодя — ещё в январе. 
К зимнему сезону мы, между прочим, уже 
сейчас готовиться начали. Наша служба обе-
спечивает жизнедеятельность всего района, 
и мы всегда работаем чётко по графику 

— сейчас в котельных. К первому августа, 
как правило, получаем паспорта объектов, у 
нас сложилась такая традиция, и мы от неё 
отказываться не собираемся. Для нас ЖКХ — 
это серьёзная зона ответственности, мы не 
можем себе позволить расслабиться. Горя-
чая вода и отопление у нас идут от локаль-
ных источников, и я не смогу людям зимой 
объяснить, почему в их квартирах холодно, 
и попросить их немного потерпеть, пока я 
насос поменяю. К счастью, мы работаем не 
первый год, нас знают и нам доверяют.

Это ВАЖНО!
— Для меня и моей команды вопросы 

расселения граждан из ветхого жилья были 
и остаются самыми главными. Хочу на-
помнить, что в 2008—2009 годах в рамках 

Важно быть человеком
Разговор с Ильёй Поляко-
вым — это всегда ответы 
на самые злободневные 
вопросы сегодняшнего 
дня, это отражение соци-
альных и экономических 
вызовов, стоящих перед 
Новосибирской обла-
стью, это уверенность в 
завтрашнем дне и ре-
шение самых насущных 
проблем горожан. Твёр-
дая гражданская позиция, 
собственное мнение 
и честность — вот «три 
кита», на которых строит-
ся работа депутата Зако-
нодательного собрания 
и председателя совета 
директоров группы ком-
паний «Стрижи».
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действия закона в Новосибирске сносилось 
до 100 домов в год, и мы должны понимать, 
что силами только областного и город-
ского бюджетов это сделать практически 
невозможно. Давайте просто пройдёмся 
по цифрам: по расчётам наших экспертов, 
в программу по расселению из ветхого и 
аварийного жилья нужно вложить 50 милли-
ардов рублей, а помнится, что областной и 
городской бюджеты совместно планировали 
выделить на эти цели около 300 миллионов. 
Считаем — и получаем, что полное рас-
селение в Новосибирске растянется более 
чем на 100 лет. Но объём ветхого жилья со 
временем растёт, уже панельные пятиэ-
тажные дома первых серий приближаются 
к этой «ветхой черте», а у нас в городе 
люди всё ещё живут в бараках с печным 
отоплением. И это стыдно в наш просве-
щённый век. Решением проблемы должна 
стать долгосрочная целевая программа. Мы 
создали Фонд развития территорий ветхого 
и аварийного жилья «ВАЖНО», который раз-
рабатывает предложения для решения этих 
вопросов, основываясь на опыте, существу-
ющем в области, Новосибирске и стране в 
целом, работа ведётся успешно: в этом году 
планируем снести ещё два дома и расселить 
людей — порядка 17 семей получат новое 
комфортное жильё. Мы останавливаться на 
этом не будем и дальше планируем участво-
вать в программах по освоению территорий. 
Сейчас наш фонд «ВАЖНО» работает в 
режиме «свободного плавания», мы сами 
ищем точки своего применения: находим 
ветхое жильё, обследуем его полностью, 
прорабатываем все юридические вопро-
сы по расселению и создаём свою базу. К 
сожалению, город пока не заинтересован в 
сотрудничестве с нами. Но работа уже про-
ведена большая, и мы надеемся, что весной 
она станет актуальной и востребованной.

Делаем выводы
— Трагедия, которая произошла в кеме-

ровском ТЦ «Зимняя вишня», — это страш-
ное испытание для всех нас, тут трудно 
подобрать какие-то адекватные горю слова. 
Я считаю, что траур в нашей душе будет ещё 
долго… Но хочу вот что сказать. По работе я 
часто езжу по другим городам и наблюдаю, 
как там строятся объекты и как работает 
система ЖКХ в целом. Так вот, в Новосибир-
ске очень высокая культура и строительства, 
и ЖКХ, несмотря на то что, мы постоянно 
ругаем эту отрасль, — это уже привычная 
для нас риторика. А объективно у нас в ЖКХ 
очень высокая культура и требования к 
противопожарной безопасности на сдавае-
мых объектах очень жёсткие. Если на моём 
доме плохо сработана система противо-
пожарного оповещения, если не в порядке 
система дымоудаления, то ни один «роспо-
требнадзор» не примет объект — инспекция 
разворачивается и уходит. Я считаю, что в 
нашем городе система противопожарной 
безопасности на очень высоком уровне. И 
готов спорить об этом с любым специали-
стом.

Лечим «болезни роста»
— Наши «Стрижи» остро нуждаются в 

трёх социально важных объектах. Первый 
объект — это школа. К нам приезжал госпо-
дин Травников, побывал в нашей школе и 
пришёл к выводу, что, да, школу необходи-
мо достраивать. Сегодня школа работает в 
две смены, но район постоянно прирастает 
новыми семьями, поэтому рассматриваем 
вопрос о введении третьей смены. Речь 
сейчас идёт о срочном возведении при-
стройки, которую мы спроектировали за 
свой счёт, получили технические условия и 
практически получили разрешение на её 
строительство. Сегодня буквально при-
шла информация о том, что нас пытаются 
включить в федеральный проект, но там есть 
один нюанс: если государство даёт деньги, 
то объект мы должны сдать в этом году. 
Понятно дело, что если сейчас я начну стро-

ительство, то, может быть, до конца года мы 
новую пристройку и сдадим, но сами пони-
маете, что оформление всех необходимых 
документов не позволит нам это сделать… 
В общем, вопрос мы решаем. Сейчас школа 
рассчитана на 600 учащихся, а учится там 
1 100, актовый зал уже отдали под классы, в 
этом году придётся кабинет директора под 
класс отдавать. Пристройка рассчитана на 
450—500 человек, и мы планируем перене-
сти туда полностью всю «началку». Вторую 
пристройку хотим отдать под спортивно-
культурные нужды: в ней будет внизу тир, 
на первом этаже — большой актовый зал, на 
третьем этаже — библиотека. Судя по тому, 
какой изначально строительный объём мы 
там закладываем, это будет одна из круп-
нейших библиотек Заельцовского района.

Второй необходимый объект — это 
детский сад: мы его тоже спроектировали за 
свой счёт и надеемся, что в этом году нач-
нётся финансирование его строительства.

Третий объект — поликлиника. Понимая, 
что возможности бюджета достаточно огра-
ниченные, мы спроектировали её в неболь-
шом «формате», экспертизы все пройдены. 
Сегодня решаем вопросы по строительству 
школы и детского сада, следом строим по-
ликлинику. Мы понимаем, что эти проблемы 
вызваны «болезнью роста»: наш район 
быстро строится, и такие социальные из-
держки неизбежны. Но мы здесь для того и 
работаем, чтобы их оперативно решать.

Создаём комфортную среду
— Бытие определяет сознание — сегодня 

мы видим в нашем районе совсем другого 
человека, нежели до того, как сюда зашли. 
Перед его глазами сейчас не заплёванные 
дворы и сидящих на корточках людей с пи-
вом и сигаретой в руках, а зелёные газоны, 
ухоженные детские площадки, уютные зоны 
отдыха. Комфортная, безопасная среда фор-
мирует человека новой формации, который 
уже не бросит мусор на улице, ему хочется 
поддерживать порядок, потому что он по-
нимает, что это его ДОМ. У нас есть обще-
ственный клуб «Стрижи», мы его создали, 
чтобы получать от людей обратную связь и 
понимать их потребности и желания. Мы ре-
гулярно собираем старших по домам и всех 
желающих для проведения ликбезов из 
серии «как правильно общаться с управля-
ющей компанией»: объясняем людям, какие 
услуги им должны предоставлять ЖКХ, что 
они должны с них спрашивать. Мы радеем 
за высокое качество обслуживания, поэтому 
вопросы ЖКХ для нас в приоритете. В на-
шем районе формируется совершенно иной 
образ жизни, когда в приоритете культурной 
досуг жителей, когда они сами отвечают за 
чистоту и порядок в своих дворах. Сейчас 
начинается серия весенних субботников, на 
которые жители «Стрижей» с удовольствием 
откликаются: мы снабжаем их расходным 
материалом, перчатками и мусорными 
мешками, организовываем вывоз мусора, 
а чистоту они наводят сами. И делают это 
всегда с огромным удовольствием! Такие 
«праздники чистоты» всегда очень объеди-
няют людей, мы это ещё помним по нашим 
субботникам из детства, когда выходили 
всем миром и изменяли свой маленький 
мир к лучшему. Коллективные субботники 
— это традиция «Стрижей». Такая же, как и 
закладывание скверов и аллей: обеспечи-
ваем людей посадочным материалом — и 
они сами озеленяют свой район. У нас уже 
есть именные аллеи, люди сажают деревья и 
снабжают их табличками: «Иванов посадил 
это дерево в 2015 году». Думаю,  детям 
будет приятно знать, что их отцы превра-
щали родной район в зелёную территорию 
комфорта. Знаете, в последнее время всё 
чаще говорят, что мы живём в нестабильное 
время, но я лично считаю, что разруха на-
чинается в наших головах. Времена всегда 
были «нестабильные», главное — человеком 
всегда оставаться.



3Избирательный округ №24

25 ноября 2017 года временно исполняю-
щий обязанности губернатора Ново-

сибирской области Андрей Травников и мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть ознакомились 
с примером комплексного освоения террито-
рий и благоустройства дворов в микрорайоне 
«Стрижи».

Ознакомительная экскурсия
Первые лица города и области объехали 

микрорайон и посетили социально значимые 
объекты: общеобразовательную школу №51, 
транспортно-пересадочный узел, а также 
побывали в МБУ МЦ «Стрижи», где провели 
встречу с жителями многоквартирных до-
мов ЖК «Кленовая аллея» Новосибирского 
района и обсудили проблему, которую люди 
ранее обозначили в своих обращениях.

Земельный вопрос — главная проблема 
жителей «Кленовой аллеи». ЖК расположен 
на земле, де-факто относящейся не к городу, 
а к области. Заложниками ситуации оказа-
лись почти 3 тысячи человек. Учитывая гео-
графическое расположение жилого комплек-
са, фактически они проживают в городской 
инфраструктуре. Но, не имея городской 
прописки, не могут пользоваться социальной 
инфраструктурой Новосибирска. По про-
писке ближайшая поликлиника находится 
на расстоянии 32 км, детский сад в 5 км, а 
участковый — в 14.

С первых дней жители просили ГК 
«Стрижи» о содействии в присоединении 
этого земельного участка к Новосибирску. 
За последние четыре года группой компа-
ний предпринят ряд действий для решения 
острого вопроса, часть согласований была 
получена. Помочь в окончательном решении 
проблемы может губернатор региона, поэто-
му жильцы ЖК «Кленовая аллея» обратились 
с этой просьбой к врио губернатора Андрею 
Травникову.

— В связи с тем, что строительство 
комплекса начиналось до подписания со-
глашения об образовании Новосибирской 
агломерации, я вижу здесь возможность 
решения вопроса и поддержу изменение 
границ Новосибирска, — заявил Травников. 
— Жители не должны испытывать неудобства 
из-за пробела в нормативных документах. Я 
направлю соответствующее обращение и в 
адрес горсовета, и в адрес Законодательного 
собрания Новосибирской области. Кроме 
того, выдам поручения своим коллегам ещё 
раз проработать весь пакет документов, 
регулирующий создание и развитие Новоси-
бирской агломерации, оказание социальных 
услуг, в первую очередь образовательных и 
здравоохранения, чтобы в будущем таких 
прецедентов не случилось.

Уже в феврале 2018 года положительное 
решение было принято на сессии Законода-
тельного собрания.

— От лица группы компаний «Стрижи» 
и всех жителей нашего микрорайона хочу 
сказать большое спасибо Андрею Алексан-

дровичу! В максимально сжатые сроки ему 
удалось решить вопрос, который по разным 
причинам не удавалось сдвинуть с мёртвой 
точки уже несколько лет! — сказал предсе-
датель совета директоров ГК «Стрижи» Илья 
Поляков.

Рабочее совещание
В рамках визита состоялось рабочее 

совещание, в котором, помимо врио губер-
натора, мэра города и депутата Законода-
тельного собрания Ильи Полякова, приняли 
участие тогда врио министра строительства 
Новосибирской области Сергей Боярский, 
руководитель департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Алексей Кондра-
тьев, глава Новосибирского района Василий 
Борматов и Центрального округа Новосибир-
ска Сергей Канунников.

Первых лиц области и города проин-
формировали о планах по дальнейшему 
развитию микрорайона и проблемах, его 
сдерживающих. В частности, речь шла о 
необходимости строительства пристройки 
к переполненной школе №51, где сегодня 
занимаются свыше 1 150 учащихся при 
проектной мощности учебного заведения 
575 человек, и строительства поликлини-
ки. Проблема стоит очень остро: жителям 
приходится обращаться за медицинским 
обслуживанием в центральную часть города, 
а на территории микрорайона ведут приём 
только терапевт и педиатр. По инициативе ГК 
«Стрижи» сформирован земельный участок, 
подготовлен проект строительства поликли-
ники, в которой предполагается разместить 
взрослое и детское отделения с полным на-
бором специалистов.

В ходе рабочего совещания властями 
города и области была достигнута догово-
рённость о строительстве в микрорайоне и 
пристройки к школе, и поликлиники.

— Проблема со школой стоит в микрорай-
оне крайне остро, она переполнена, и если 
не решить этот вопрос сегодня, то уже в сле-
дующем году дети будут учиться в три смены, 
— не скрывает озабоченности этим вопросом 
депутат заксобрания председатель совета 
директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. — 
«Стрижи» — анклавный район, если стройку 
затянуть, детям заниматься станет негде. Мы 
не можем допустить, чтобы строительство 
пристройки к зданию превратилось в долго-
строй. Решить вопрос необходимо оператив-
но! Я готов приступить уже завтра, если будут 
проведены необходимые согласовательные 
процедуры. Я слово даю при всех!

В свою очередь Травников отметил, что 
проблема острая, поэтому приступать к её 
решению нужно как можно быстрее. Тем 
более что уже получено подтверждение за-
стройщика и при появлении определённой 
перспективы для включения этого объекта в 
региональную программу, он готов присту-
пить к строительству объекта, не дожидаясь 
полного финансирования, к тому же про-

ектно-сметная документация за средства 
застройщика выполнена. Найдём принци-
пиальное решение», — пообещал Андрей 
Травников.

На совещании Илья Поляков также 
представил экономическое обоснование 
бюджетной поддержки программы развития 
застроенных территорий (РЗТ) и рассказал 
участникам о необходимости комплексного 
подхода к решению вопросов РЗТ.

— На дворе XXI век, но большая часть 
людей находится в условиях, которые непри-
годны для жизни, — сказал депутат. — Даже 
если дома не признаны аварийными, по 
факту они ими являются. Здания 1940—1950-
х годов постройки не могут соответствовать 
современным требованиям. Вопрос необ-
ходимо решать, не выхватывая отдельные 
куски земли или анклавы, нужно разработать 
нормальную областную программу, которая 
включила бы и те дома, которые являются 
аварийными уже сегодня, и те, что будут 
признаны таковыми в течение 5—10 лет. По 
нашим оценкам стоимость сноса этих домов 
40—50 миллиардов рублей. Мы понимаем, 
что это больше годового бюджета города 

и половина годового бюджета области. 
Конечно, силами только бюджетных средств 
проблему не решить. Поэтому сначала нужно 
понять масштабы, а уже затем размышлять 
над тем, как консолидировать частные день-
ги и деньги бюджетов. Ведь если программа 
будет грамотно разработана, с ней можно 
выходить на федеральный уровень. Ветхое и 
аварийное жильё — это проблема не только 
Новосибирска, а страны в целом.

Депутата поддержал и мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть: «Компанией-застройщиком 
предложены конкретные меры, сделано ин-
тересное предложение — подойти системно 
к проблеме РЗТ в рамках всего города. По-
смотреть перспективные площадки, оценить 
и аккумулировать наши возможности. Мы 
сейчас договариваемся, и слово «бюджет» 
становится общим. Попробуем подойти к 
проблеме дифференцированно, безусловно, 
потому что разные участки города Новоси-
бирска разной привлекательности».

В итоге было  принято решение о про-
ведении общего совещания для выработки 
стратегии дальнейшей реализации эффек-
тивной программы РЗТ в регионе.

Депутат и команда поддержали очередной этап всерос-
сийских командных соревнований по шахматам.

В Новосибирске состоялся второй этап всероссийских 
командных соревнований по шахматам среди школ Калинин-
ского района «Белая ладья». Традиционно группа компаний 
«Стрижи» и Илья Поляков уделяют значительное внимание 
развитию спорта, особенно детского. Финансовую поддержку 
получают хоккей, ушу, биатлон, боулдеринг, бокс и другие 
виды спорта, которыми активно занимаются дети. Не остался 
без внимания и шахматный турнир.

— Соревнования с таким количеством детей организовать 
не просто, — говорит президент Федерации шахмат Ново-
сибирской области, международный гроссмейстер Павел 
Малетин. — Необходимо собрать команду судей, нужно, чтобы 
детей по итогам турнира поощрили. Наград заслуживают не 
только победители, но и все ребята, кто нашёл возможность 
поучаствовать. Поэтому хочется выразить благодарность 

депутату Законодательного собрания и председателю совета 
директоров ГК «Стрижи» Илье Полякову за финансовую 
поддержку и за то, что многое сделали для того, чтобы о на-
шем турнире узнали и он успешно состоялся. Приятно, когда 
есть социально ответственный бизнес, который ставит своей 
задачей развитие районов, микрорайонов в самых разных 
направлениях — спортивном, социальном, интеллектуальном!

Традиционно этот турнир пользуется большой популяр-
ностью среди юных шахматистов. В составе каждой команды 
три мальчика и одна девочка, все дети не старше 14 лет. 
Главную награду состязаний завоевала команда школы №83, 
набрав 22,5 балла. Второе место у 78-й школы (19 баллов), 
почётное 3 место заняла хозяйка турнира — школа №211 
(17,5 балла), — которая, кстати, расположена недалеко от жи-
лого комплекса «Стрижей» — «Северная корона». 

Все участники турнира получили памятные подарки от 
группы компаний «Стрижи».

Горячие вопросы
На рабочем совещании врио губернатора и депутат  
Илья Поляков обсудили пути социального развития  
«Стрижей».

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Е-2? Е-4!
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День матери в России отмечают сравни-
тельно недавно — с 1998 года. В этот 
день принято поздравлять мам и благо-

дарить их за любовь и заботу. Но в «Стрижах» 
решили отойти от традиционной праздничной 
программы и провели «День матери» в совре-
менном формате мастер-классов.

Поздравить женщин пришли председатель 
совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков, 
глава Центрального округа Новосибирска Сер-
гей Канунников, а также директор молодёж-
ного центра «Стрижи» Ольга Лазарева — и эта 
встреча прошла, что называется, «без галсту-
ков», в уютной дружественной атмосфере.

— Мама — это самое важное для человека! 
— сказал депутат Законодательного собрания 
и председатель совета директоров ГК «Стри-
жи» Илья Поляков. — Со слова «мама» на-
чинается вся наша жизнь. Мы должны беречь, 
ценить и любить вас. Я рад, что у меня есть 
возможность поздравить вас лично с таким 
замечательным праздником!

Главная цель — отвлечь женщин от повсед-
невных забот, позволить им отдохнуть и на-
браться положительных эмоций. Поэтому под 
расслабляющую музыку для многодетных мам 
провели мастер-класс по созданию модных 
украшений. А после урока рукоделия доволь-
ные мамы отправились на чаепитие.

СПРАВКА.  
ГК «Стрижи» — один из ведущих застройщиков 
Новосибирска. За пять лет работы компании 
было введено в эксплуатацию 260 тыс. м2 жилья, 
построено 11 социальных объектов, в том числе 
детский сад, транспортно-пересадочный узел, 
магазин шаговой доступности, 2 фермерских 
рынка, детский центр «Стрижата», кафе, 2 
автомоечных комплекса; благоустроено 3 сквера, 
отремонтировано и построено 30 тыс. м2 дорог. 
Ежегодно ГК вводится в эксплуатацию свыше 
60 тыс. м2 жилья. В настоящее время в домах, 
построенных компанией, уже живут более 6 тыс. 
семей. ГК «Стрижи» является членом ассоциации 
«Национальное объединение застройщиков жи-
лья». Сегодня компания осуществляет строитель-
ство 6 жилых комплексов в различных районах 
города общей площадью более 200 тыс. м2 на 
5 тыс. квартир: «Пифагор», «Стрижи на Кирова», 
«Северная корона», «Солнечные часы», «Стрижи 
на Кубовой», «Эволюция».

В «Сквере Поколений» прошёл обряд освеще-
ния пасхальных яиц и куличей.

В этот светлый день наши души наполня-
ются музыкой неба — «Христос Воскресе!». 
«Воистину Воскресе!» — отвечаем мы, и добрая 
энергия радости и праздника наполняет нас.

Для Ильи Полякова и его команды важно, 
что «Стрижи» постепенно превращаются в 
особую территорию городского комфорта, где 
жители не просто соседствуют друг с другом, 
но и вместе принимают участие в районных 
мероприятиях и праздниках. «У нас рождается 
новый тип городского жителя, — уверен депутат 
Поляков. — Это человек неравнодушный, откры-
тый для общения и жизни в социуме. Праздник 
Пасхи давно стал для нас символом настоящий 
весны и пробуждения. Вот поэтому и было 
решено провести 8 апреля обряд освещения 
пасхальных куличей и яиц в «Сквере Поколе-
ний», чтобы люди не били ноги, добираясь до 
ближайшего храма, а радостно встретили Пасху 
в своём родном районе».

Депутат Законодательного собрания Илья Поляков 
уверен: в развитие детского спорта нужно постоянно 
вкладываться, потому что за ним — будущее наших 

детей. На это направление «Стрижами» ежегодно выделя-
ются средства, и сегодня в микрорайонах группы компаний 
широко представлена зимняя и летняя спортивная инфра-
структура.

Среди разных видов восточных единоборств, пожалуй, 
именно ушу самое зрелищное: одновременно сильное и 
грациозное, балансирующее между элементами боевого 
искусства и акробатики. С целью популяризации этого вида 
спорта и выявления спортсменов из отдалённых районов 
города Новосибирска на базе ГК «Стрижи» в 2013 году 
была создана группа для занятия ушу, позже она трансфор-
мировалась в спортклуб «Стрижи», в котором также изучают 
искусство карате и занимаются боксом.

В декабре 2014 года в микрорайоне открылась лыжная 
трасса. Её проектирование и согласование велось  
с 2013 года и стало первым этапом грандиозного проекта. 
ГК «Стрижи» предоставила тёплое модульное помещение 
филиалу муниципальной детско-юношеской школы по лы-
жам и биатлону. Её учащиеся тренируются на проложенной 
в лесной зоне микрорайона «Стрижи» лыжной трассе. Ком-
пания также подготовила проект лыжной базы для самых 
юных биатлонистов в микрорайоне «Стрижи», где предус-
мотрены и пневматическое стрельбище, и штрафные круги. 
Со своей стороны ГК «Стрижи» выполнила всё необходимое 
для того, чтобы построить в микрорайоне биатлонную шко-
лу, теперь компания ждёт от мэрии подготовки земельного 
участка.

Летом 2017 года в микрорайоне состоялось торже-
ственное открытие хоккейной коробки. Примечательно, что 

проект её реконструкции был реализован в максимально 
сжатые сроки. Хотя изначально планировалась стандартная 
хоккейная коробка, руководством компании было принято 
решение сделать её многофункциональной. Теперь здесь 
будут заниматься и хоккеисты, фигуристы, и футболисты. 
Площадка открыта для всех желающих.

Последние несколько лет компания развивает спортив-
ное направление, и уже есть определённые результаты. Так, 
в ноябре воспитанники СДЮШОР по восточным едино-
борствам из спортивного клуба «Стрижи» в числе 4 тысяч 
спортсменов из 52 государств защищали честь своей 
страны в Китае на VII чемпионате и первенстве мира по 
традиционным видам ушу. Под руководством президента 
Федерации ушу и потрясающего тренера Сергея Сыщикова 
наши спортсмены добились небывалого успеха и завоевали 
5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали.

ОЛИМПИЙСКИЕ РЕЗЕРВЫ

Идём на рекорд!

Илья Поляков и его команда уделяют большое внимание развитию детского спорта.

ЯРКОЕ СОБЫТИЕСВЕТЛЫЕ ТРАДИЦИИ

С любовью к матери
Депутат Илья Поляков поздравил  
женщин с прекрасным праздником.

Христос Воскресе!


