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Все наказы должны быть выполнены
Благоустройство на ул. Саввы
Кожевникова, 11—13 (СевероЧемской ж/м) — гордость
Кировского района.

Раз в год специальный выпуск
«Ведомостей» рассказывает
о том, что доброго случилось
в Кировском районе,
как решаются проблемы
территории и реализуются
наказы избирателей. Депутат
Вениамин Александрович ПАК
внимательно следит за тем, чтобы
они исполнялись, продвигает те
из них, которые тормозятся, и
при необходимости применяет
допустимые силу и напор.
— Вениамин Александрович, территория округа продолжает благоустраиваться, каждый год появляются новые
объекты. Какие значимые работы проводились в 2019-м?
— Самый большой объём внутри дворовых территорий у нас сделан на улице

Саввы Кожевникова, 11—13. Общая площадь благоустройства — 17 тысяч квад
ратных метров. Работы проводились
по федеральной программе «Городская
комфортная среда». Были сделаны озеленение, устройство освещения, ремонт
дорожного полотна проезжей части, реконструкция тротуаров. В рамках прог
раммы во дворе установили детскую и
спортивную площадки, а также рампу
для скейтбординга, 1 300 квадратных
метров покрыли специальным безопасным резиновым покрытием. Затрачено
более 15 миллионов. В августе состоялось
торжественное открытие. Территория
получилась очень красивая. Думаю, что
это гордость не только Северо-Чемского
жилмассива, но и всего Кировского района. Хочу отметить жителей: они сами
активно участвовали в проекте, вносили
свои предложения, всё сделали так, как
им было нужно. Когда ты сам вкладыва-

Красота во дворе
Одна из лучших дворовых территорий в городе
создана на Затулинке.

Тренажёры во дворе дома
ул. Петухова, 122.

В этом дворе каждый найдёт занятие по интересам.
Благоустройство территории
на ул. Петухова, 122, — наказ
депутатам Кировского района.

И вот теперь он выполнен.
Современное прорезиненное покрытие, декоративное
озеленение, зона отдыха с
детской площадкой и лавоч-

ешься в происходящее на территории —
и отношение другое, и ответственность.
Надеюсь, тот порядок, который навели,
жители будут беречь.

Внутриквартальное благоустройство
в Кировском районе в 2019 году
выполнено на общую сумму
81,3 млн рублей, из них 26,7 млн
— работы по наказам жителей;
54,6 млн — по федеральному
проекту «Формирование
комфортной городской среды».
— Шестой созыв депутатов заксобрания выходит на финишный год. Какие
основные наказы избирателей удалось
выполнить на округе?
— Наши избиратели вместе со специалистами приёмной депутата умеют правильно оформлять наказы, чтобы они
были приняты в профильные программы.

ками, где собираются мамы с
колясками и люди постарше.
На спортплощадке можно
играть в футбол и баскетбол.
Молодёжь и взрослые оценили тренажёры. «Наши мечты
сбылись благодаря всеобщим
стараниям. Искренняя благодарность нашим депутатам»,
— говорит Вера Бережинская,
председатель правления
жилищного кооператива
«Радий».
Финансирование на комп
лексное благоустройство
выделено в рамках программы «Комфортная городская
среда». Подрядчики в короткий срок и добросовестно
выполнили работы. Кировский
район программу комплексного благоустройства начал
одним из первых в городе
несколько лет назад. Сегодня этот опыт тиражируют по
всему Новосибирску.

Например, в 2010—2015 годах в Кировском районе на всех депутатов было самое
большое количество наказов по городу
Новосибирску. Как у областного депутата,
у меня тоже был большой пакет наказов от
избирателей. А значит, многое было сделано! И в этом созыве мы получили наказы
избирателей и сейчас выполняем их. Это
касается благоустройства, образования,
здравоохранения и других сфер. Большие
планы и по реализации и на 2020 год. Понятно, что есть очень сложные наказы. К
примеру, — строительство шумозащитного ограждения от железной дороги.
— Там же сплошные межведомственные коллизии. Как такие ситуации
разрешаете?
— Это наказ жителей Северо-Чемского
жилмассива. Часть домов граничит с железной дорогой, люди просят защитить
Продолжение на стр. 2–3

Вместо «Василька»

Сразу два детских сада откроются осенью 2020 года на улице Мира.

Депутат Вениамин Пак добился строительства
двух новых детских садов на ул. Мира.

Две масштабные стройки развернулись
нынешним летом. Депутаты Вениамин Пак и Александр Тарасов сумели
добиться сноса двух старых садиков на
ул. Мира и включения в программу строительства новых. Строительство ведётся
по нацпроекту «Демография», в рамках
которой в Новосибирске в ближайшие
три года будет построено 13 новых
детсадов. Сдача двух детских садов в
Кировском районе намечена на третий
квартал 2020 года. В итоге Расточка

получит 285 новых детсадовских мест.
Для детского сада №86 комбинированного вида на ул. Мира, 25а, строится
детский сад-ясли на 120 мест, трёхэтажное здание общей площадью 3 185 кв.
м обойдётся в сумму около 83 млн рублей. Вторая стройка — здание детского
сада-яслей на 165 мест по ул. Мира, 9а,
на месте старого детского сада «Василёк», который признали аварийным и
снесли. Стоимость строительства оценивается в 109 млн рублей.
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Вениамин ПАК
фраструктуры. Что-то меняется в этом направлении?
— «Пробки» — настоящее бедствие для жителей Кировки. Район благодаря активной застройке
и месторасположению стал по
сути транзитным. Развивается
Краснообск и ОбГЭС, ведётся массовая застройка в районе Бронных переулков и Затулинского
жилмассива. Надо на уровне города принимать какие-то решения,
менять инфраструктуру, расширять её. Мы делаем, что можем.

Депутаты-коллеги Евгений
Подгорный и Вениамин Пак.

Продолжение. Начало на стр. 1
их от шума поездов, который негативно влияет на здоровье. Микрорайон был построен в 19601970-е годы, основная часть — в
начале 1980-х. Тогда, может быть,
не было такой нагрузки на железной дороге, или требования
были другими. Сейчас перевозки
увеличились. Естественно, людям такое соседство переносить
тяжело. Форточку не открыть ни
летом, ни зимой. Постоянное передвижение составов, включая
ночи, диспетчеры переговариваются по громкой связи. Это,
конечно, вызывает огромное
неудобство. Мы собрали большое совещание в заксобрании,
пригласили заместителя руководителя
Западно-Сибирской
железной дороги, руководство
департамента транспорта и благоустроительных работ мэрии
города Новосибирска, специалистов различных областей, жителей микрорайона. Нужно было
выработать грамотный алгоритм
действий. По итогам приняли
решение разработать поэтапный
план мероприятий для защиты
жилых домов от шума. Вопросов
много. Какой должна быть высота этого ограждения: сама железная дорога находится на насыпи
— даже если 6-метровую стену
построить, это будет уровень второго этажа, а дома 9-этажные. По
собственникам земли, где запланировано сооружение, часть земли принадлежит железной дороге,
часть — муниципалитету. Сейчас
специалисты вырабатывают решение, как комплексно подойти
к этому вопросу.
Есть и другие проблемы. Для
жителей частного сектора переулков Бронных непростыми
остаются взаимоотношения с
крупным застройщиком многоэтажных домов по соседству.
Там же надо решать, что делать
с затоплением участков. Необхо-

дима дренажная система для отвода грунтовых вод. В настоящее
время разрабатывается проект,
но сроки реализации не определены. Количество наказов значительно превысило возможности
бюджета. Такая сейчас сложилась
ситуация. Стараемся отстаивать
все наказы, которые нам дали
жители. Необходим жесткий
контроль за исполнением работ и
их финансированием. Если наказ
не исполняется — встречаемся с
министрами, с руководителями
профильных департаментов и
обосновываем
необходимость
выделения средств. Например,
удалось добиться досрочной ре-

В Кировском районе
по инициативе депутата
Законодательного собрания
НСО Вениамина Пака и
депутата Совета депутатов
г. Новосибирска Дмитрия
Асанцева прошло выездное
совещание с участием главы
района Андрея Выходцева,
посвящённое актуальной
для района проблеме —
развитию транспортной
инфраструктуры.
На
выездном
совещании
по решению вопросов дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с администрацией
Кировского района, ДДТиБ, ГУБО
подробно рассматривали проект
соединения улицы Саввы Кожевникова с улицей Герцена. Нас
давно просят сделать замкнутый

огромные деньги, чтобы вывести
коммуникации и сделать двустороннее движение, что облегчило
бы движение особенно в часы
пик. Эти наказы будут включены
в план работ на 2020 год. Собирали специальное совещание в
правительстве, проект уже готовится. Хотим, чтобы и на Затулинке была объездная дорога. И
несмотря на то, что денег в бюджете вечно не достаёт, проблема
должна решаться.
— С какими проблемами к
вам на личный приём приходят избиратели?
— С самыми разными. Порой
обращаются как в последнюю
инстанцию, исчерпав все иные
способы решения. Ни одно обращение не остаётся без внимания, у нас хорошие опытные
помощники — специалисты в
различных отраслях. К примеру, заведующая детским садам
рассказала о проблеме «уплотнения» в группах из-за нехватки
мест. За последние годы было построено несколько новых, современных детских садов, провели
капитальный ремонт старых, но
демографический взрыв 2010–
2015 годов не позволяет полностью ликвидировать очередь
в детские сады. В 196-й школе
— 11 первых классов! В феврале
откроется новая школа на микрорайоне «Матрёшкин двор», туда
уйдёт один из первых классов.

Благоустройство частного сектора
по наказам избирателей.
Более 16 000 метров квадратных
дорог частного сектора было
отсыпано в 2019 году.

ализации нескольких наказов
в сфере образования: в школе
№49 прошёл ремонт спортзала
и раздевалок, в 107-й ремонтируют кровлю и фасад, в школе
№196 по наказам избирателей в
2016 году капитально отремонтировали бассейн, сумма составила более 20 миллионов рублей,
а в этом году сделали капремонт
спортзала.
— По-прежнему остаётся
непростой ситуация с транспортной доступностью в Кировском районе. Вы постоянно поднимаете вопросы
развития транспортной ин-

Детская и спортивная площадка
на Чукотских переулках.

круг вокруг Северо-Чемского
жилмассива. Мы поставили этот
вопрос перед мэрией, держим
руку на пульсе, на следующий
год работы должны начаться.
Есть и другие проблемные
участки — улицы Мира, Аникина, Тюменская, Оловозаводская,
Прокопьевская. Предстоит установка светофора на перекрёстке
улиц Прокопьевская и Бронная.
У нас есть наказ по обеспечению
двустороннего движения от перекрёстка улиц Оловозаводской
и Тюменской до перекрёстка
Мира–Аникина. Она с односторонним движением, и нужны

Здесь будет город-сад!
Идеи Затулинского дисперсного парка
продолжают воплощать в жизнь.
Один из крупнейших наказов депутатов Кировского района — облагородить Затулинку,
внести новую жизнь в кварталы, разбить парки
и скверы, построить спортивные и культурные
объекты. Благоустройство территории Затулинского (дисперсного) парка включено в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2020 год. Основная
часть средств — федеральное финансирование.
Стоимость проекта первой очереди, в который
входит ещё и благоустройство части сквера
возле поликлиники и сквер перед «Рассветом»,
оценивается в 338 млн рублей. На следующих

— К комитету заксобрания,
который вы возглавляете, относится широкий круг вопросов: культура, образование,
наука, спорт и молодёжная
политика. Депутаты комитета
— очень мобильные люди, часто выезжают на места. И заседания комитета, на которые
вы приглашаете членов правительства и представителей
ведомств, проходят очень динамично. Споры и рутинная
работа остаются за кадром?
— Мы обязательно проводим
рабочие группы, и все острые
вопросы решаются до заседания
комитета. А те темы, которые необходимо поднять — может быть,
не очень удобные для правительства области или министерств,
— депутаты озвучивают. И министры обращаются с ответными
запросами к депутатам. Всё в рабочем режиме — согласовываются областные программы, обсуждаются законопроекты, только за
первое полугодие мы приняли
15 законов в первом и втором
чтении. Помимо законотворчества, изучаем социальные воп
росы — к примеру, программу
развития Академгородка, строительство Ледового дворца. У нас
в комитете нет политического
пиара, мы это сразу решили,
иначе не будет работы. Если такое желание появляется, можно
сделать заявление на сессии.

этапах предстоит сделать коммуникации: протянуть кабель для освещения, провести трубы под
будущий фонтан.
В дальнейших планах — оборудование концертных подиумов, летнего театра, выставочных секторов, площадки для скейтбордистов.
Затулинский дисперсный парк должен стать
не просто местом для прогулок и активного
отдыха, но и постоянной точкой притяжения
горожан. Для этого здесь планируют проводить
концерты, ярмарки, мастер-классы, занятия
йогой, поэтические вечера. Нынешним летом
по приглашению местных депутатов в парке
играли уличные музыканты, эти концерты имели
успех у жителей.

В детсадах приходится «уплотнять» группы, оно и понятно,
ребятишки часто болеют в этом
возрасте, по спискам 25 человек,
а ходят 15—20. Но надзорные
органы, естественно, не могут
закрывать на это глаза и наказывают дошкольные учреждения.
Получается замкнутый круг. Планирую поднять этот вопрос на совещании с депутатами. Здорово,
что у нас рождаемость увеличилась, но надо обеспечить детей
местами в детских садах, нужно
больше строить. Этим летом на
улице Мира началось строительству двух детских садов.

— На ваш взгляд, подготовка
Новосибирска к молодёжному
Чемпионату мира по хоккею
2023 года идёт в хорошем темпе? Или будет аврал? Это ведь
территория Кировского района.
— Активная фаза начнётся
летом будущего года. Там предстоят большие работы и по благоустройству, дорожной инфраструктуре, возведение станции
метро. Надеемся, что всё получится. Кировский район — спортивный район, также много сил
прилагаем сейчас к тому, чтобы на улице Аникина появился центр единоборств. Провели
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Вениамин ПАК

В совещании по транспортным
пробкам с депутатом Вениамином
Паком принял участие глава
района Андрей Выходцев.

Продолжение.
Начало на стр. 1, 2
огромную работу, инвестор на
протяжении года работает с
министерством спорта и министерством строительства.
Земля есть, техусловия есть,
идёт корректировка проекта,
потому что с 2013 года он уже
устарел, а наказ нам этот дали
ещё в 2007 году. Это наша ответственность, с нас её никто
не снимал, нужно довести начатое до конца.
—
Система
дворового
спорта в Кировском районе
— одна из самых развитых
в Новосибирске: уличные
площадки и тренажёры,
три крытые универсальные спортивные площадки. Комитет заксобрания
выступал с предложением
распространить этот опыт
повсеместно в городе и области. Дело сдвинулось?
— То, что мы в своё время
сделали эти экспериментальные крытые спортплощадки
в районе, — очень правильно,
вся история их эксплуатации
об этом говорит. Тем более
что на Северо-Чемском и на
Затулинке поставили дополнительно тёплые модули с помещениями для раздевания,
душевыми, залом, где дети могут тренироваться, разминаться перед тем, как выйти на лёд.
Летом в этих комплексах идут
занятия по игровым видам
спорта — от футбола до городков. Например, на Вертковской
проводили турнир по настольному теннису, было огромное
количество участников.
На комитете мы рассматривали программу установки
быстровозводимых модулей в
нескольких районах области

— Чего не хватает Кировскому району и всему левобережью, так это культурных учреждений и, прежде
всего, театров.
— Открыли театр «На левом берегу» в доме радио на
Вертковской, этим занимался
депутат горсовета Александр
Тарасов, «выбивал» им новое
помещение. Кинотеатр «Рассвет» летом пытались закрыть,
но общими усилиями удалось
его отстоять. На данный момент ведётся работа с мэрией,
арендатором и жителями: как
сделать его более функциональным, насыщенным по
использованию площадей, настоящим культурно-развлекательным центром Затулинки.
Конечно, хотелось бы больше
объектов такого рода.

Культура и спорт —
не самые бюджетные
отрасли. Есть другие
первоочередные задачи,
которые стоят перед
правительством.
Зато в районе много
по-настоящему
творческих людей:
работают музыкальные
школы и школы искусств,
действуют кружки
и объединения.
Много детей занимаются
в танцевальном клубе 196-й
школы «Аврора», они и на соревнованиях успешно выступают; прекрасно поёт самодеятельная творческая группа
«Вертковские бабушки»; хор
ветеранов «Импульс». Гордость
района — заслуженный коллектив народного творчества РФ,
ансамбль народного танца
«Сибирские узоры», который в
2020 году отметит свой 25-лет-

ний юбилей. Огромную работу
проводит в районе клуб «Орион» — подразделение муниципального центра «Молодёжный». Депутаты помогают чем
могут — помещения, костюмы,
инструменты.
— Клубу «Успех», основателем которого вы являетесь,
в этом году исполнилось
30 лет. Клуб сегодня — это
целая система со своими
филиалами и традициями.
Наступила
стабильность
или всё равно продолжаете
развиваться и вынашиваете
планы?
— Действительно, клуб открыл несколько новых филиалов — на улицах Зорге, Учительской и Красном проспекте,
в спорткомплексе «ТЕМП», работает филиал в Краснообске,
регулярные тренировки проходят в залах школ Кировского
района. А что касается развития: перестал учиться — значит, отстал. Весь тренерский
состав имеет высшее образование, проходит профессиональное повышение квалификации в вузах, наши тренеры
выезжают на семинары, и мы
приглашаем в клуб мастеров
мирового уровня. Перед каждым учебным годом проводим
аттестацию, я лично провожу.
Тренер должен подтверждать
свою квалификацию, кроме
практических вопросов, много
спрашиваем по теории и истории. Это хорошая мотивация,
чтобы вспомнить материал,
закрепить его. Ну и внутренняя дисциплина у каждого
тренера есть. Они не должны
расслабляться, поскольку занимаются с детьми, тренируют, и не только физически, но
и нравственно, с пониманием
правильных
общечеловеческих принципов, принципов
каратэ. Это уважение к людям,
и, особенно, родителям, честь,
скромность, порядочность, искренность, доброта, самообладание и сила духа — вот основные нравственные принципы,
которые мы стараемся заложить в воспитанников клуба.
Но тренер сам должен в это верить. Дети занимаются у нас,
заканчивают школу и выбирают себе профессию по душе.
Редко кто ставит перед собой
цель стать спортсменом, чемпионом. Самое главное — чтобы каждый стал чемпионом
внутри себя, смог преодолеть
что-то в себе. И этот уровень
преодоления у каждого свой.

Новая жизнь «Кораблика»
В нынешнем сентябре детский
развлекательный игровой комплекс
отправился в новое плавание после большой
реконструкции и обновления.

«Кораблик» находится на балансе МБУ «Центр
Молодёжный», но, поскольку изначально он был
построен на грант, который выиграл фонд «Общее
дело», депутатам от Кировского района небезразлична его судьба. Эта территория округов депутата
Заксобрания Вениамина Пака и депутата Совета
депутатов г. Новосибирска Дмитрия Асанцева.
Грант фонда «Обнажённые сердца» супермодели
Натальи Водяновой Новосибирский городской фонд
поддержки социальных инициатив «Общее дело»
выиграл в 2008 году. «Кораблик» верой и правдой служил около 10 лет, пользовался огромной
популярностью у детей. В 2017 году прокуратура
постановила закрыть и демонтировать комплекс из

соображений безопасности, в связи с износом.
Восстановление детского комплекса началось
в 2018 году, новую игровую площадку «Лагуна»
поставили за счёт средств бюджета города (2 млн
рублей) и субсидии депутата Вениамина Пака
(500 тыс. рублей). Демонтаж и установку нового
модульного сооружения-помещения для охраны
произвели за счёт субсидии депутата Совета депутатов г. Новосибирска Дмитрия Асанцева (300 тыс.
рублей). В сентябре 2019 года закончился монтаж
большого «Корабля» на средства городского бюджета — 2,5 млн рублей. По совместной программе
города и области «Территория детства» (куратор
программы Дмитрий Асанцев) выделено 2 миллиона рублей на прорезиненное покрытие под
комплексом. Благодарим группу компаний «Союз»,
которая строит жилые дома на Северо-Чемском
жилмассиве, она также внесла существенный
вклад в восстановление «Кораблика».

Зелёный район
2 500 молодых кедров по всему
району высадили жители Кировки.
В акции, проходившей 26 октября,
приняли участие активные местные
жители, общественники, учащиеся
школ и колледжей, глава района
Андрей Выходцев и депутаты фонда
«Общее дело». Восьмилетние кедры,
привезённые из Томской области,
высадили в разных местах района.
Фонд «Общее дело» и депутаты поддержали инициативу молодых людей
из Института непрерывного развития,
которые пришли с идеей провести
акцию. Посадки проводили по аллее от
площади Кирова до Акатуйского жилмассива, на территории школ и в парке
«Бугринская роща». Молоденькие
кедры посадили также вдоль тротуара
у кинотеатра «Рассвет» до конечной
остановки общественного транспорта,
вдоль прибрежной зоны реки Обь,
на улице Саввы Кожевникова, и на
Рябиновой аллее. Больше 100 деревьев были посажены у дома №13 на
улице Саввы Кожевникова. По словам
председателя ТОС «Кожевниковский»
Галины Климук, в посадке участвовали
около ста жителей. Приходили целыми
семьями. Так, семья Дмитриевых высадила два дерева: десятилетний Никита
и пятилетний Матвей помогли маме

В акции приняли участие депутат
заксобрания Вениамин Пак и
председатель совета депутатов
Новосибирска Дмитрий Асанцев.

копать лунки и правильно присыпать
кедры землёй, обещают следить за
деревьями и дальше.
— Как нам сказали агрономы, сейчас
подходящее время для высадки кедров, и землю в лунках мы подготовили в соответствии с рекомендациями
специалистов, — рассказал один из организаторов акции депутат Вениамин
Пак. — Конечно, вряд ли приживутся
все 100 процентов, но, по крайней
мере, большая часть, мы надеемся,
выживет: ведь каждый житель будет
ухаживать за своим деревом. Я тоже
буду следить, как растёт моё дерево.

Искусство плюс
реабилитация
В левобережье открылся Центр
социальной реабилитации
и досуговой деятельности
«Со-прикосновение».
Создан центр по наказу избирателей
депутату Вениамину Паку. Подобные
комплексы — один из приоритетов
развития социальной инфраструктуры города, формирование безбарьерной среды. Это уже вторая
подобная площадка в Новосибирске;
первая — «Со-творение» — была
открыта на правом берегу. Работает
центр на базе Комплексного центра
социального обслуживания населения Кировского района. Ежегодно
реабилитацию в новой службе
будут проходить более 200 жителей Кировского района. В центре
«Со-прикосновение» применяются
современные методы социальной
реабилитации людей с инвалидностью, лучшие наработки российских и зарубежных специалистов.
Комплекс реабилитации включает
восемь треков: театральное искусство, тележурналистика, фотография,
хореография, мода (швейная мастерская), столярное мастерство, музыка и

Центр «Со-прикосновение»
создан по наказам избирателей
депутату В. А. Паку.

арт-терапия. Занятия могут посещать
не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и все желающие. «Со-прикосновение» базируется на применении метода «Искусство
— реабилитация — инклюзия».
Услугами Центра «Со-прикосновение»
смогут воспользоваться граждане с
инвалидностью (в том числе и дети-инвалиды), дети с ограниченными возможностями здоровья; семьи с детьми,
нуждающиеся в социальном обслуживании; граждане пожилого возраста.

На открытии
обновлённого
«Кораблика».
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Вениамин ПАК

Распределение субсидии из областного
бюджета депутата В. А. Пака
в 2019 году
МБОУ СОШ №135 (пер. 15 Бронный, 20а) — приобретение стульев для

актового зала
МБОУ СОШ №196 (ул. С. Кожевникова, 21) — приобретение противогазов

МБОУ СОШ №49 (ул. Урманова,26) — приобретение мебели в школь
ную столовую, замена входных дверей
МБОУ СОШ №64 (ул. Чемская, 38) — ремонт туалетных комнат

МБОУ СОШ №65 (ул. Зорге, 149) — приобретение ноутбука, радиоси
стемы, мультикора, звукового процессора
МБОУ СОШ №107 (ул. Ельнинская, 6) — приобретение музыкального

оборудования, костюмов для художественной самодеятельности,
компьютера, ноутбука, процессора
МБОУ СОШ №192 (ул. Чигорина, 8) — приобретение и установка

камер видеонаблюдения
МБОУ СОШ №134 (ул .Петухова, 100) — приобретение дверей

МБОУ СОШ №47 (ул. Мира, 1) — приобретение мебели

МБОУ СОШ №91 (ул. Бурденко, 55) — приобретение и установка

дверей
МБОУ СОШ №183 (ул. Петухова, 86) — приобретение стендов и шкафа

для школы
МБОУ СОШ №109(ул. Вертковская, 16) — ремонтные работы при
стройки здания и входа в школу (ремонт крыльца с противоскользящим покрытием, установка перил, замена дверей)
МБОУ СОШ №198 (ул. Палласа, 28) — ремонт спортивного зала

МБОУ СОШ ЛИТ (ул. Римского-Корсакова, 13) — замена окон

Ул. Петухова, 146, — установка детской площадки

МБОУ «Спортивный город» — приобретение спортивного инвентаря

МКУК ЦБС Кировского района (ул. Петухова, 118) — приобретение

компьютеров (в комплекте)
МБУ «КЦСОН» Кировского района — оказание адресной помощи

малообеспеченным гражданам
Парк культуры и отдыха «Бугринская роща» — приобретение строи
тельных материалов для ремонта лестничного спуска
ДДТ им. Ефремова — световое оборудование для сцены

МБУ «КЦСОН» Кировского района — проведение текущего ремонта

помещений
МК ДОУ №54 (ул. Герцена, 10/1) — приобретение камер видеонаблю
дения, кофемашины
МК ДОУ №275 (ул. Комсомольская, 17) — приобретение электриче
ской сушильной машины и посуды
МК ДОУ №346 ул. Оловозаводская, 12) — замена окон

МК ДОУ №444 (ул. Чигорина, 12а) — приобретение входных дверей

МК ДОУ №436 (ул. Петухова, 116а) — приобретение двух ноутбуков и

мультимедийного оборудования
МК ДОУ №455 (ул. Чигорина, 8а) — приобретение овощерезки, кипя
тильника, пылесосов с контейнерами для пыли
МК ДОУ №461 (ул. Чигорина, 6а) — приобретение холодильного шка
фа и медицинских весов
МК ДОУ №485 (ул. Петухова, 118/) — приобретение компьютера и

ноутбука
МК ДОУ №494 (ул. С. Кожевникова, 13/1) — приобретение компьюте
ров в комплекте
МК ДОУ №505 (ул. Петухова, 120/1) — приобретение многокамерного

холодильника, пылесоса, утюга
МК ДОУ №507 (ул. Герцена, 14) — приобретение двух жёстких дисков,

детских кабинок для одежды
МК ДОУ №317 (ул. Мира, 30а) — приобретение кухонной посуды и

оборудования
МК ДОУ №108 — приобретение снегоуборочной техники, игрового

уличного оборудования
МК ДОУ №86 (ул. Мира, 25а) — МФУ лазерное с дополнительным

катриджем, уничтожитель бумаги, МФУ цветной лазерный
МКДОУ №53 (ул. Петухова, 95/2) — приобретение ноутбука, принтера,

петличные микрофоны
МАО УДОД «Детская школа искусств №24 «Триумф» (ул. Аникина,7) —

приобретение компьютера
МБУ ДО г. Новосибирска « Школа искусств №20 «Муза» (ул. Герцена, 12)

— пошив костюмов
Ул. Чигорина, 20, — установка детского городка

ул. Чигорина, 2, — установка детского городка

ул.Чигорина, 16, — установка детского городка и уличных тренажёров

ул. Чемская, 20, — установка детского городка

ул. Чемская, 24, — установка малых игровых форм, скамейки с наве
сом и урнами, теннисного стола, ограждение детской площадки
ул. Чемская, 2, — резиновое покрытие на спортивной площадке

ул. Герцена, 1/1, — установка детского городка

1-й переулок Гранатовый, 15, — установка детского городка

Ул. Комсомольская, 14, — установка детского городка

Ул. Саввы Кожевникова, 1/1, — установка детского городка

Ул. Оловозаводскя 27, 29, — установка качелей

МКУ «Кировское» — ремонт объектов внешнего благоустройства
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Спортивная
и детская
площадки на
ул. Мира, 59,
были установлены по
программе
«Комфортная
городская
среда».

Спортивная площадка
на ул. Саввы Кожевникова, 11—13.

Совещание по строительству шумозащитного барьера
от железной дороги на Северо-Чемском жилмассиве ведёт
председатель комитета заксобрания Вениамин Пак.

В центре «Со-прикосновение»
можно поучиться швейному
мастерству.

Аппарат флюорографии и узиустановку для поликлиники №13
приобретали по наказу
избирателей депутату В. А. Паку.

Новые парковки на улице Мира.

Два тёплых модуля с раздевалками, душевыми и
спортзалом построены возле катков на ул. Зорге, 107,
и ул. Саввы Кожевникова, 3, по инициативе депутатов.

По наказу депутату
в спортзале школы №196
провели капитальный
ремонт.
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