
Вениамин ПАК
председатель 
комитета по культуре, 
образованию, науке, 
спорту и молодёжной 
политике:

Президент Владимир Путин  
правильно отметил: воспитание 
подрастающего поколения — 
задача общенациональная.  
Мы все в этом заинтересованы. 
Заксобрание, наш комитет  
и мы, депутаты, примем  
самое активное участие 
в реализации Послания.  
Это касается и рассмотрения 
новых законопроектов,  
и жизни людей на округе.

«Единая Россия» — партия 
Президента. И для нас 
его Послание является 
прямым руководством 
к действию. Изменения, 
предложенные 
президентом, должен 
почувствовать каждый 
человек — не важно, где 
он живёт, — в мегаполисе 
или сельской местности.

АНДРЕЙ ТУРЧАК
заместитель 
председателя 
Совета Федерации, 
секретарь Генерального 
совета партии  
«Единая Россия»:

РОССИЯ: как изменит нашу жизнь 
Послание Президента 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
чем помогают нацпроекты
КИРОВСКИЙ РАЙОН 
НОВОСИБИРСКА: что сделали 
депутаты заксобрания 

1  150 000 рублей, если первый 
ребёнок родился после 
1 января 2020 года

2  идёт на оплату ипотеки

466 617₽ 

рождение  
первого ребёнка 

616 617₽ 
рождение  
второго ребёнка1 

450 000₽ 
рождение  
третьего ребёнка2 

 ФАКТ   МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился 
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд 
в профессии, знаниях, достижении благополучия, 
готовы брать на себя ответственность за 
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, 
почему и как надо менять там, где они живут, 
работают, — в городах, районах, сёлах.  

Владимир Путин 
Президент Российской Федерации

Питание школьников
Президент предлагает обеспе-
чить бесплатно горячим пита-
нием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый 
класс и направить на это сред-
ства из трёх источников: фе-
дерального, регионального и 
местного. В  тех регионах, где 
есть техническая готовность, 
горячее питание должно посту-
пать уже с 1 сентяб ря 2020 года. 
Остальным даётся три года на 
создание технической инфра-
структуры, чтобы горячее пита-
ние появилось там не позднее 
1 сентября 2023 года.

Улучшение 
медобслуживания

С 1 июля 2020 года будут запу-
щены региональные програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения, на что 
выделено 550 миллиардов ру-
блей. В 2020 году будет введе-
на новая система оплаты труда 
для работников здравоохране-
ния, основанная на едином для 
всей страны перечне надбавок и 
компенсаций. Президент потре-
бовал сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоох-
ранения, куда люди обраща-
ются за помощью чаще всего, 
и отладить работу по доставке 
больным специализированных 
иностранных препаратов, кото-
рые пока не имеют официаль-
ного разрешения в России. 

Увеличение бюджетных 
мест в вузах
В приоритетном порядке бу-
дет увеличено количество мест 

в тех регионах, где не хватает 
врачей, педагогов, инженеров. 
Кроме того, студенты получат 
возможность после второго кур-
са выбирать новые направления 
обучения.

Социальный контракт
Он будет внедрён с 2021 года 
во всех регионах России. Это 
индивидуальная программа 
повышения доходов и качества 
жизни для каждой нуждаю-
щейся семьи: регулярные вы-
платы, помощь в переобучении 
и повышении квалификации, 
содействие в трудоустройстве 
или открытии собственного 
дела. 

Выплаты на детей
Президент предложил преду-
смотреть ежемесячные выпла-
ты для детей от трёх до семи 
лет включительно с 1 января 
2020 года. Получать их будут 
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного 
минимума на человека. На на-
чальном этапе размер составит 
5 500 рублей. В каждом субъ-
екте Федерации доходы могут 
разниться. «Если мы увидим, 
что какие-то семьи не доходят 
до прожиточного минимума, 
сделаем следующий шаг и с 
2021 года будем выплачивать 
полный прожиточный мини-
мум — более 11 тысяч рублей в 
зависимости от региона», — по-
обещал Президент.

 ЦИФРА

5 000₽
составит доплата классным 
руководителям за счёт средств 
федерального бюджета.  
Будут сохранены все 
региональные выплаты 
за классное руководство.

kr
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.ru

для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному 
Собранию с ежегодным Посланием. От всех предыдущих оно резко  
отличалось своей тематикой. Никогда раньше в Послании не были столь  
ярко обозначены приоритеты государства во внутренней политике —  
а во главу этих приоритетов поставлен человек. При этом Президент  
взял ответственность за выполнение поставленных задач на себя. 
К их решению власть уже приступила, поэтому реальное улучшение  
жизни люди почувствуют уже в 2020 году. 

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомостиведомостиПриложение к газете
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Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир  
Путин подписал указ №204 «О национальных  
целях и стратегических задачах развития  
Российской Федерации на период до 2024 года». 

Каждому региону России нац-
проекты, разработанные при 
активном участии политической 
партии «Единая Россия», при-
несли ощутимые позитивные 
сдвиги уже в 2019 году. И  наша 
Новосибирская область не ис-
ключение. В 2019 году у нас на-
чалась работа по всем 12 на-
цпроектам. В 2019 году на их 
реализацию было направлено 
29,6 млрд рублей.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в период с 2019-го по 
2024 год в регионе планируется 
построить 48 школ проектной 
мощностью 27 812 мест, создать 
337 Центров образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», детский тех-
нопарк «Кванториум» и Центр 
по выявлению и поддержке 
одарённых детей.

В 2019 году введено в эксплуа-
тацию 55 социальных объектов, 
из них 46 — в рамках нацпроек-
тов. Это 30 ФАПов, Дом культуры 
в Шадрино Искитимского района, 
спорткомплекс в Тогучине, 17 дет-
ских садов и 6 школ. При под-
держке федерального бюджета 
возобновилось строительство об-
ластного перинатального центра. 

По нацпроекту «Здравоох-
ранение» в 2020 году начнётся 
строительство 7 поликлиник 
в новых микрорайонах Ново-
сибирска на условиях государ-
ственно-частного партнёрства. 

По нацпроекту «Культура» 
в Сузунском, Новосибирском, 
Искитимском и Ордынском 
районах созданы современные 
модельные библиотеки. Начали 
работу 6 автоклубов — много-
функциональных культурных 
центров. 

Два крупнейших спортивных 
объекта — региональный центр 
волейбола и многофункцио-
нальная ледовая арена — стро-
ятся по нацпроекту «Демогра-
фия». Первый из них запустится 
в 2020 году, второй — в 2022-м.

В 2019 году по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
дорожники благоустраивали 
130 объектов, в эксплуатацию 
введены 109 из них общей про-
тяжённостью 204,7 км. Все рабо-
ты выполнены в срок. 

Региональный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» позволил бла-
гоустроить 59 общественных 

пространств в 56 муниципали-
тетах. Так, совершенно преобра-
зилась набережная реки Иня, 
пляж озера и привокзальная 
площадь в Тогучине. Наш про-
ект победил во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. В Новосибирске комп-
лексно обновлен Монумент 
Славы — и мемориальный ан-
самбль, и сквер вокруг него.

По нацпроекту «Экология» в 
2019 году в городе Оби началось 
строительство почти семики-
лометрового магистрального 
водовода, мощности которого 
хватит на бесперебойное снаб-
жение водой нормативного ка-
чества города и сёл Толмачево и 
Красноглинное.

2019 год стал переломным для 
ряда масштабных проектов. От 

федерального центра получе-
ны решения по реконструкции 
второй взлётно-посадочной 
полосы аэропорта Толмачёво. 
В конце декабря Правительство 
РФ определило порядок фи-
нансирования строительства 
Сибирского кольцевого источ-
ника фотонов программы «Ака-
демгородок 2.0» — «СКИФ».

Второй год подряд Новоси-
бирская область выходит на 

исторический максимум по 
объёму инвестиций. В 2018 году 
они составили 196 млрд рублей, 
в 2019-м — 210 млрд рублей.

В подготовке госпрограмм и 
региональных составляющих 
нац проектов областное пра-
вительство ориентируется на 
наказы избирателей, данных 
депутатам заксобрания, более 
половины которых представляют 

Новосибирское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия». В 2016 году был утверж-
дён пакет из 5  016 наказов. Из 
них каждый год выполняется от 
800 до 1 000 наказов. Многие на-
казы дали импульс к принятию 
системных решений. Так, исходя 
из наказов, была сформирова-
на областная программа строи-
тельства ФАПов, которая легла в 
основу региональной составляю-
щей нацпроекта «Здравоохране-
ние». В 2019 году сдано в эксплу-
атацию 40 ФАПов. 

Ремонт дворов в Новосибир-
ске тоже проводится с учётом 
наказов избирателей: только за 
два года за счёт средств области 
и города отремонтировано поч-
ти 400 дворов. 

Многие наказы депутатам 
касались создания условий для 
молодых специалистов на селе. 
С 2019 года возобновлена ре-
гиональная программа строи-
тельства служебного жилья. За 
первый год её действия 100 мо-
лодых специалистов в районах 
получили новое жильё.

2020 год тоже будет насы-
щен событиями и проектами. 
Эффективно и в максимально 
короткие сроки решать задачи, 
которые ставят перед областью 
нацпроекты и стратегия разви-
тия региона, можно только в ус-
ловиях слаженной работы всех 
ветвей власти. 

Александр КАРЕЛИН
депутат Государственной думы, член 
Высшего совета партии «Единая Россия»:

Национальные проекты —  
это большие возможности 
для жителей Новосибир-
ской области, которые 
подкреплены федераль-
ным финансированием. 
Государство принимает 
на себя обязательства, но 
надо понимать, что в ка-
ждом конкретном случае  
внедрение националь-
ных проектов зависит 
не только от бюджетных 
«вливаний», но и от нашей 
исполнительской дисци-
плины, ответственности, 
активности каждого, кто 
будет участвовать в их 
воплощении. 

В нацпроектах очень 
чётко и конкретно 
определены цели 
и нужные для 
их достижения 
ресурсы. Причём 
масштаб этих 
ресурсов 
беспрецедентен — 
таких больших 
и комплексных 
программ за всю 
новейшую историю 
России ещё не 
было. Важно, чтобы 
жители чувствовали: 
нацпроекты 
реализуются 
для них. 

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
губернатор Новосибирской области, 
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

 НАказы   избирательный округ №26

Самые крупные наказы, выполненные за 5 лет  
на округе №26 депутата заксобрания Вениамина Пака

 нсо   нацпроекты на контроле «единой россии»

57,2  
млрд ₽ 

Демография

37,3  
млрд ₽ 

БКАД

33,8  
млрд ₽ 

Жильё  
и городская среда

9,2  
млрд ₽ 

Здоровье

8,2  
млрд ₽ 

Образование

�� Открытие бассейна в школе №196
�� Замена окон на пластиковые в 
школах и детских садах
�� Школа №192 — ремонт столовой
�� Школы №192 и 196 — ремонт 
спортзалов с заменой полового 
покрытия
�� Школа №64 — ремонт пищеблока 
с заменой оборудования
�� Школа №107 — ремонт кровли и 
фасада здания
�� Школа №49: ремонт спортивного 
зала и раздевалок
�� Д/с № 444 и д/с №461— асфаль-
тирование территории 
�� Строительство школы и детса-
да в микрорайоне «Матрёшкин 
двор»
�� Детский игровой комплекс  
«Кораблик»
�� Ремонт дороги с восстановлением 
ливневой канализации по ул. Ком-
сомольской и Тюменской
�� Капитальный ремонт детского 
досугового центра «Орион»
�� Универсальная площадка на 
ул. Чемской, 2
�� Благоустройство котлована возле 
ул. Комсомольской, 3

�� Комплексное благоустройство: 
ул. С. Кожевникова, 5, 7, 9, 11, 
13; ул. Комсомольская, 3, 9, 9а; 
ул. Урманова, 1 и 1/1; ул. Ком-
сомольской, 4 (1—8 подъезды); 
ул. Герцена, 20
�� Благоустройство между домами 
ул. Герцена, 6/1 и ул. С. Кожевни-
кова, 19
�� Строительство хоккейной коробки 
— ул. Урманова 1/1
�� Ремонт тротуара вдоль ул. С. Ко-
жевникова 
�� Ремонт тротуара от ост. «Школа» 
до «Комсомольская»
�� Открытие центра реабилитации 
для инвалидов на ул. Телевизи-
онной
�� Поликлиника №21— приобретение 
диагностического оборудования
�� Поликлиника №13 — приобрете-
ние диагностического оборудова-
ния, строительство парковочного 
кармана
�� Строительство дополнительных лив-
невых колодцев на ул. Герцена, 6
�� Капремонт внутриквартальных 
проездов: ул. Мира, 21, и ул. Бур-
денко, 12; ул. Бурденко, 14, и 
2-й пер. Мира, 4

�� Светофор на перекрёстке ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев, 48 и школы №47 
�� Ремонт дорог: по ул. Ольховская, 
ул. Симферопольская, ул. Тубин-
ская, ул. Азербайджанская,  
пер. 1-й Мира, 3-й Мира, 5-й Мира, 
ул. 6-я Ольховская; от ул. Бурденко 
до пер. 3-й Мира 
�� Многофункциональная спортпло-
щадка — 2-й Черкасский пер., 9
�� Пешеходный мост через р. Тула — 
8-й Чукотский пер., 26, и ул. Туль-
ская, 247
�� Школа №47 — ремонт здания и 
реконструкция забора
�� Школа №91 — ремонт спортзала
�� Школа №135 — подключение к 
центральной канализации, строи-
тельство КНС 
�� Школа №183 — пристройка и ка-
питальный ремонт здания школы
�� Поликлиника №21 — капремонт 
5-го этажа, установка диагности-
ческого оборудования. 
�� Построены: школа на Южно-Чем-
ском жилмассиве, два детсада на 
Южно-Чемском жилмассиве, два 
детсада в ЖК «Тулинский»
�� Ул. Зорге, 143 — построена спор-
тивная площадка
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работаем Вместе
В интервью нашему корреспонденту депутат  
Законодательного собрания Новосибирской 
области Вениамин Пак рассказал, что 
из сделанного за нынешний созыв для него  
дороже всего и что ещё предстоит сделать.

— Вениамин Александро-
вич, если бы мы сейчас с вами 
прошлись по самым важным 
и знаковым объектам вашего 
нынешнего депутатского со-
зыва, то возле какого остано-
вились бы в первую очередь?

— Наверное, возле детского 
городка «Кораблик» на Севе-
ро-Чемском жилмассиве. 

— Вы про комплекс, постро-
енный в сотрудничестве с осно-
ванным Натальей Водяновой 
благотворительным фондом 
«Обнажённые сердца»?

— Совершенно верно. У нас с 
фондом образовалось давнее и 
знаковое сотрудничество. С того 
дня, когда мы на средства его 
гранта построили первый дет-
ский городок «Кораблик» на Чем-
ском, прошло более десяти лет. 
Городок успел износиться, ведь 
все эти годы он был местом при-
тяжения, там всегда было битком 
— дети, мамы, папы со всего ми-
крорайона. В итоге было решено 
восстановить его всем миром — 
и бюджеты области и города, и 
депутатские средства, и помощь 
партнёров — группы компаний 
«Союз». Сделали безопасное про-
резиненное покрытие, увеличи-
ли количество малых спортив-
ных и игровых форм, поставили 
«Лагуну» и новый «Кораблик». 
Отличным развивающим комп-
лексом для детей, в том числе с 
ограниченными возможностями, 
стал и «Кремль» на Затулинке.

В 2018 году началось восста-
новление детского комплек-
са за счёт средств бюджета 
города на сумму 2 млн руб. и 
субсидии депутата Законода-
тельного собрания НСО Вени-
амина Пака на сумму 500 тыс. 
руб., на которую поставлена 
новая игровая площадка «Лагу-
на». Субсидия депутата Сове-
та депутатов г. Новосибирска 
Дмитрия Асанцева на сумму 
300 тыс. руб. направлена на 
демонтаж и установку нового 
модульного сооружения — по-
мещения для охраны «Корабли-
ка». Группа компаний «Союз» 
профинансировала современ-
ное, безопасное, прорезиненное 
покрытие площадки детского 
городка и малые игровые эле-
менты. В сентябре 2019 года 
закончился монтаж большо-
го «Корабля», были выделены 
средства городского бюджета 
— 2, 5 миллиона рублей. Ещё 
два миллиона — на прорезинен-
ное покрытие и малые игровые 
формы — были выделены по 
совместной программе города 
и области «Территория дет-
ства», куратором её является 
Дмитрий Асанцев.

— Ни в одном регионе у фон-
да Водяновой нет двух таких 
объектов, а в Новосибирске 
есть. Причём оба в Кировском 
районе. Как такое стало воз-
можным?

— Это реакция на наше отно-
шение к объекту, с которого фонд 
начинал. Понимаете, Наталья Во-
дянова благотворительностью за-
нимается не ради славы, а от души, 

от всего сердца. Она очень трепет-
но относится к тому, что происхо-
дит с её городками со временем. 
Когда спустя пару лет на объектах 
проекта, в который ты вложил 
душу, всё оказывается заброшен-
ным — это очень больно видеть. 
А мы всё сделали как положено. 
Да ещё пристроили целый парк. 
Посадили деревья, проложили 
дорожки, освещение, установили 
сцену, беседку, спортивные пло-
щадки, организовали охрану. Там 
созданы условия для отдыха всех 
возрастов, и поэтому многие ме-
роприятия проходят именно там.

— Интересно, что вы имен-
но с «Кораблика» начали нашу 
воображаемую экскурсию.

— Именно такой порядок, 
ведь наша главная цель — комп-
лексное благоустройство. Это 
поначалу, когда только стал де-
путатом, создали фонд «Общее 
дело», занимались ремонтом 
дорог, устраивали субботники. 
А потом уже сами жители стали 
направлять нашу работу: первые 
просьбы были по детским город-
кам и благоустройству во дворах. 
Именно у нас появились первые 
красивые детские площадки, а 
потом уже во всём городе.

Почему нам, депутатам, легко 
работать в Кировском районе? 
Потому что люди тут активные 
и неравнодушные. Не сидят, не 
ждут — сами берут инициативу в 
свои руки, просят, что им необ-
ходимо, контролируют выполне-
ние. Поэтому мы в каждую пред-
выборную кампанию и наказов 
набираем огромное количество.

Мы ощутили эту мощную на-
родную волну к 2010 году, когда 
наша депутатская команда уже 
набралась опыта. Тогда был по-
ставлен первый рекорд по ко-
личеству наказов. Среди всех 
депутатов кировские за пять 
лет исполнили самое большое 
количество, а это немалые сред-
ства, которые пошли на благоу-
стройство и улучшение социаль-
ной инфраструктуры в районе. 
В 2015-м мы к этому уже относи-
лись как к доброй традиции.

— Какое место работа по на-
казам избирателей занимает в 
депутатской деятельности?

— А в них вся деятельность и со-

стоит. Это не фигура речи, я серь-
ёзно. Вот смотрите, наказ — это 
документ, который появляется в 
результате тесного взаимодей-
ствия с людьми. Его потом надо 
правильно оформить, провести 
по всем процедурам, собрать 
необходимые согласования в де-
партаментах и министерствах. 
Только после начинается самая 
основная работа — депутатский 
контроль, встречи, запросы, мо-
ниторинг. Итог возвращается 
жителям. Если они не оценят, то 
ты, считай, и не работал.

— Наш разговор незаметно 
перешёл от детских городков 
к политике, а ещё осталось 
многое, о чём нужно расска-
зать. Но я всё же спрошу про 
политику: как получилось, что 
и в городском Совете, и в зак-
собрании фонд «Общее дело» 
выступает одной многочис-
ленной командой? Со стороны 
иногда кажется, что у вас там 
большинство.

— Не большинство, конечно. И 

не блок. Мы — составляющее зве-
но «Единой России», работаем на 
одной территории. Но вы правы 
в том, что это действительно ко-
манда. Так сложилось, что у нас 
в районе между депутатами нет 
никакого перетягивания одеяла, 
соревнования или, не дай бог, 
«войны», как это иногда бывает. 

У нас, депутатов заксобрания, 
общие с депутатами горсовета 
даже приёмные, где мы встреча-
емся с избирателями.

— Так комфортнее?
— Да, но это комфорт не для 

нас, а для дела. Командой легче 
решать вопросы района. Мы вме-
сте работаем по наказам и обра-
щениям. Не дублируем, не списы-
ваем друг у друга. А чем больше 
ты внесёшь наказов — тем боль-
ше получишь финансирования.

За годы работы я понял: у де-

путатов от территории должна 
быть одинаковая идеология, еди-
ное понимание того, как контро-
лировать расходование средств, 
принимать работы, искать вне-
бюджетные средства, как людей 
поднимать. Тогда будет смысл. 
А когда один — направо, другой 
— налево, один делает, другой 
критикует — работы не будет. От 
этого и жители страдают.

У нас такого нет уже много лет. 
Мы и с администрацией района 
работаем совместно. Острые воп-
росы, конечно, и у неё к нам, и у 
нас к ней всегда бывают, но в ча-
сти решения задач — только кон-
структив. Зачем нам воевать, если 
главный критерий и судьи — жи-
тели?

Я, наверное, вот ещё что дол-
жен объяснить. Каждый кон-
кретный депутат — это ещё не 
власть. Это скорее посол народа, 
его представитель. Власть начи-
нается, когда все эти предста-
вители народа объединяются в 
один властный орган — Законо-
дательное собрание или город-
ской совет. Там все интересы, 
которые мы представляем, скла-
дываются в политику. Поэтому 
очевидно, что чем больше де-
путатов действуют однонаправ-

лено, тем эффективнее работа и 
выше результат.

— Помню, когда появился 
проект строительства в Ново-
сибирске семи поликлиник, все 
обратили внимание на то, что 
на Кировский район из семи 
выпало две. А районов в городе 
всего десять. Это и есть резуль-
тат, о котором вы говорите?

— Здесь, конечно, распреде-
ление шло не по количеству 
районов, а по количеству жи-
телей, по потребности города 
в социальной инфраструктуре. 
В Кировском районе всего три 
поликлиники: №22 на Затулин-
ском жилмассиве, №13 на Се-
веро-Чемском и №21 на улице 
Мира. А у нас ещё Южно-Чем-
ской, Просторный, Матрёшкин 
двор, Акатуйский, огромный 
частный сектор. Продолжается 
активная застройка Новосибир-
ского района, жители которо-
го тоже пользуются ресурсами 
городского здравоохранения. 
Ещё пять лет назад мы собирали 
круглый стол с участием власти, 
руководителей лечебных учреж-
дений, разговаривали о том, что 
врачи работают в авральном ре-
жиме. Это накаляет социальную 
напряжённость, люди не могут 
попасть к специалистам, огром-
ные очереди, а это сказывается 
на качестве работы врачей и на 
здоровье жителей.

Мы эту проблему уже несколько 
лет поднимаем как первоочеред-
ную. Слава богу, договорённость 
по строительству на условиях го-
сударственно-частного партнёр-
ства по поликлиникам подходит 
к финальной стадии: в этом году 
инвестор должен начать строи-
тельство. По моей информации, 
строиться будут все поликлиники 
одновременно.

Поликлиника на ул. Красно-
дарской (район застройки Юж-
но-Чемского жилмассива) для 
550 взрослых и 250 детей в сме-
ну займёт около 11 000 кв. м. 
Поликлиника на ул. Виктора 
Уса (район застройки Акатуй-
ского жилмассива) рассчитана 
на 550 взрослых и 250 детей 
за смену, общая площадь — 
10 553 кв. м. 

— В растущих микрорайо-
нах города есть проблема с 
нехваткой социальных объек-
тов. Сейчас благодаря феде-
ральным программам и нац
проектам, по крайней мере со 
школами и детсадами, вопрос 
сдвинулся.

— Но во все эти проекты и про-
граммы ещё надо было попасть. 
Мало кто знает, что нашей за-
мечательной красавицы — шко-
лы №217 — могло и не быть: она 
сначала в федеральную програм-
му не вошла, там был комплекс 
вопросов, сейчас уже не хочется 
их вспоминать. 

Продолжение на стр. 4

Открытие «Кораблика» — 
депутат Вениамин Пак 
передаёт штурвал детям.

Пристройка к школе №183 со спортивным 
залом и тематическими кабинетами.

Спортзал и бассейн в школе №196 
отремонтированы по наказам депутату.

Вениамин Пак 
округ №26

Комплексное благоустройство дворов 
прошло на округе Вениамина Пака (ул. Петухова, 122/1).
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Продолжение. Начало на стр. 3
— Застройщики вовремя спо-

хватились — молодцы, подготови-
ли проект. И мы навалились всем 
миром, подняли всех. Я лично 
ходил с этим вопросом и к губер-
натору, и к председателю заксоб-
рания. И нас услышали. И теперь 
не только мы, депутаты, говорим 
спасибо тем, кто помог, но и роди-
тели всех 1 100 учеников 217-й, да 
и остальных школ района, в кото-
рых стало просторнее.

— Удалось ли приблизить 
решение проблемы с дорож-
нотранспортной инфраструк-
турой Кировского района?

— Вот вы прямо на больное ме-
сто наступаете. Проблема номер 
один! Все эти годы мы говорим 
о необходимости комплексного 
подхода к решению транспорт-
ного вопроса. Буквально недав-
но обсуждали в правительстве о 
создании рабочей группы с ру-
ководителями муниципалите-
тов новосибирской агломерации 
и области. Раньше такая группа 
была, но она не до конца выпол-
нила свои функции. Не поверите, 
на первых порах нам приходилось 
убеждать её участников в том, что 
дорожная ситуация в Кировском 
районе — это вопрос не только 
района и даже не только Новоси-
бирска. Это вопрос взаимодей-
ствия нескольких территорий. Че-
рез нас едут Краснообск, ОбьГЭС 
плюс транзит, трафик федераль-
ной трассы…

Скажу так: теперь уже все — и 
региональное правительство, и 
мэрия — понимают, что надо что-
то делать. Но пока на этой стадии 
всё и остаётся. Решения нет. Ло-
кально делаем, что можем, на-
пример, строительство дороги для 
обеспечения двустороннего дви-
жения от перекрёстка улиц Оло-
возаводская и Тюменская до пе-
рёкрестка улиц Мира и Аникина. 
Цена вопроса — около 65 миллио-
нов рублей, нам удалось добиться 
выделения средств из бюджета, 
и уже в этом году строительство 
двухрядной дороги начнётся. На 
выездном совещании совместно с 
администрацией Кировского рай-
она, ДДТиБ, ГУБО принято пер-
спективное решение — соединить 
улицу Саввы Кожевникова с ули-
цей Герцена, что перераспределит 
транспортные потоки и разгрузит 
Комсомольскую. На это потребу-
ется порядка 16 миллионов руб-
лей. Вопрос с финансированием 
пока не решён.

— Не в первый раз слышу 
от вас словосочетание «комп
лексный подход». Помню, лет 
пятнадцать назад вы исполь-
зовали его в дискуссии о фи-
нансировании благоустройства 
придомовых территорий.

— Первые деньги на благо-
устройство дворов муниципали-
тет начал выделять в 2002 году. 
Размер финансирования был не-
велик, хватало только тонким сло-
ем размазывать по территории 
асфальт и делать заплатки. И я, и 
актив района были против такого 
подхода. Мы предлагали: давайте 
лучше один двор сделаем, но ка-
питально, добросовестно. И мы 
добились своего. Прежде люди до 
остановки в распутицу шли в ре-
зиновых сапогах, а потом цивиль-
ную обувь надевали. Теперь этого 
уже, наверное, и не помнят. У нас 
в каждом дворе (в каждом!) есть 
детские площадки, а где-то и не 
одна — если дом большой.

В какой-то момент взялись за 
игровые площадки детских садов. 
Потому что иначе получался аб-
сурд: во дворе детям безопасно и 
хорошо, а потом они идут в детсад, 
где 1970-е годы и бетонные гриб-
ки. Очень здорово помог тогдаш-
ний вице-мэр Владимир Знатков: 
он предложил схему «50х50», по-
ловина бюджетных средств, поло-
вина — внебюджетные источники.

— А теперь и нацпроект со-
ответствующий есть! Совсем 
иной уровень ответственности 
и задач.

— Благоустройство всегда было 
задачей муниципалитета, а те-
перь это президентский курс. 
Но без вовлечённости людей всё 
равно ничего бы не сдвинулось, я 
уверен.

В этом году приступаем к работе 
по Затулинскому дисперсному пар-
ку. За кинотеатром «Рассвет» нач-
нётся строительство большой пар-
ковой зоны. И это только первый 
этап. На втором — она пойдёт вдоль 

улиц Зорге и Петухова. Всего будет 
три этапа. Огромное дело, подкреп-
лённое средствами всех бюджетов.

Затулинка застроена много лет 
назад, а зелёной территории как 
таковой нет. Поэтому сами жите-
ли вместе с фондом «Общее дело» 
придумали парк и сами его до-
вели до итогового решения. Все 
думают, что на общегородском 
голосовании по выбору проекта 
формирования городской среды 
победили Монумент Славы и Ми-
хайловская набережная. Но я ска-
жу прямо: на самом деле впереди 
стоял Кировский район по коли-
честву проголосовавших людей. 
Нас просто попросили уступить. 
Кировчане понимали: набереж-
ная важна для всего города, Мону-
мент — к 75-летию Победы.

И сейчас настала наша оче-
редь. Нас поддержали губернатор 
и мэр. Вы не представляете, как 
район этого ждал!

— Вениамин Александрович, 
всем известно, что в общест

венную жизнь и политику вы 
пришли из большого спорта. 
Как это отразилось на Киров-
ском районе? Может быть, у 
вас, например, два катка, а не 
один?

— Нет, не два. Три! На улице 
Вертковской, на Затулинке и на 
Северо-Чемском. Это живые объ-
екты, наполненные командами, 
событиями. Они не просто актив-
но работают, но и развиваются. 
К катку на Чемском жилмассиве 
в этом году достроили тёплую 
раздевалку со спортзалом. Та-
кую же пристройку сделали и к 
катку на Затулинском жилмасси-
ве. Первый каток мы открыли в 
2013 году. Узнали про региональ-
ную программу реконструкции 
хоккейных коробок, подготовили 
проект и с готовыми документа-
ми пошли в правительство. В ны-
нешнюю экстремально снежную 
зиму пострадала его крыша, и 
муниципалитет нашёл инвесто-
ра, который сделает реконструк-
цию. Сейчас в этих сооружениях 
— многофункциональных спор-
тивных комплексах — все район-
ные соревнования проходят. Ле-
том — футбол, флорбол, стритбол 
и теннис, зимой — хоккей, фигур-
ное катание. 

У нас и дворовый спорт очень 
сильный: десятки дворовых ко-
манд, регулярные тренировки 
для детей под руководством про-
фессиональных инструкторов 
«Спортивного города». Поэтому 
в районе постоянно проходят 

соревнования, показательные 
выступления. Несколько сотен 
коньков малышам из детских са-
дов раздали фонд «Общее дело» 
и федерация фигурного катания. 
Покупаем экипировку для заня-
тий флорболом, хоккеем.

А недавно меня необыкновенно 
вдохновила северная ходьба (не 
спрашивайте меня, чем она отли-
чается от более известной сканди-
навской!). Люди с удовольст вием 
ходят и по Затулинке, и в Бу-
гринской роще, и на Северо-Чем-
ском. Организованы группы по 
30—40 человек. Тренировки прак-
тически ежедневные. Палочки 
выдают бесплатно в приёмных 
депутатов. Люди общаются, под-
держивают физическую форму. А 
это и для настроения, и для здоро-
вья хорошо.

— Последний вопрос хочется 
задать про ваши будущие про-
екты. 

— Значимых, больших у нас два: 
центр единоборств на улице Ани-
кина и молодёжный обществен-
ный патриотический комплекс в 
Бугринском парке.

Для центра уже всё есть: пло-
щадка возле ТЦ «Мега», выстра-
данный проект, а главное — есть 
большая потребность, потому что 
специализированного зала для 
единоборств в городе нет. Это бу-
дет комплекс с основным залом 
на 1800 зрительских мест и ше-
стью тренировочными залами. 
Центр позволит проводить сорев-
нования любого уровня, поэтому 
рядом нужна недорогая гостини-
ца для спортсменов. Сегодня про-
ект выведен на стадию оформ-
ления государственно-частного 
партнёрства. В этом году он будет 
выставлен на тендер.

В активе второго проекта пока 
есть только идея, мечта и коман-
да профессионалов, готовых по-
мочь. Сегодня много говорят о 
патриотизме, свои патриотиче-
ские программы есть и у города, и 
у области. Но мы в фонде «Общее 
дело» хотим сделать по-своему: 
это должен быть востребованный 
практический центр, где дети и 
школьники смогут узнать, что 
такое патриотизм гражданский, 
человеческий, без военной ро-
мантики. Уверен, у нас получится 
воплотить эту идею в жизнь. И 
получится так, что к нам за опы-
том будут приезжать из других 
регионов.

Кирилл ЛАВИН
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Распределение субсидии из областного бюджета депутата В. А. Пака на 2020 год
¤¤ ШКОЛЫ: №135 — музыкальное оборудо-
вание, снегоуборочная машина; №196 
— оснащение кабинета химии, для до-
школьного отделения — мягкий инвентарь 
и ковровые дорожки; №49 — косметиче-
ский ремонт перехода 2-го этажа и холла; 
№64 — стройматериалы; №65 — приоб-
ретение МФУ; №107 — спортинвентарь, 
тренажёр «беговая дорожка», мебель и 
мягкие модули; №192 — музыкальное 
оборудование; №134 — замена окон; №47 
— мебель для учебных кабинетов; №91 
— оргтехника и спортинвентарь; №183 
— ноутбук видеокамеры; №109 — обору-
дование и комплектующие для школьной 
столовой; №198 —замена электропровод-
ки и системы школьных звонков.

¤¤ замена электропроводки и электрической 
системы школьных звонков; МБОУ СОШ 
ЛИТ — замена окон; №217 — монтаж пе-

регородки из алюминиевого профиля для 
расширения музейного пространства.

¤¤ ДЕТСКИЕ САДЫ: №54 — благоустройство 
территории (тренажёры, лавочки, вазо-
ны), приобретение компьютера, кресла 
руководителя; №275 — оргтехника; № 346 
— замена окон на пластиковые, приоб-
ретение гастроёмкостей и утюга; № 444 
— компьютер и офисные стулья; №436 — 
ноутбуки; №455 — приобретение и уста-
новка видеодомофона с заменой входной 
калитки; №461 — ноутбук, кабинки для 
одежды, детские кроватки; №485 — ноут-
бук и компьютер; №494 — приобретение 
телевизоров; №505 — моноблоки, стойки 
для микрофона, интерактивные игры; 
№507 — оргтехника; №317 — детские 
кроватки, полотеничницы; №108 — орг-
техника, кондиционер и тепловая завеса; 
№86 — замена входной двери с тепловой 

завесой, накопительные водонагреватели; 
№53 — снегоуборочная машина; №154 
— пособия STEM-образование; №217 — 
резиновое покрытие на спортплощадке
¤¤ МБУ «Спортивная школа» по футболу — 
два стационарных арочных металлоде-
тектора
¤¤ МКУК ЦБС Кировского района — мебель 
для библиотек
¤¤ Школа искусств №20 «Муза» — мебель
¤¤ Центр «Молодёжный» — приобретение 
формы 
¤¤ ДДТ им Ефремова — лампы для проекто-
ра, оборудование, мебель
¤¤ Детская школа искусств №24 «Триумф» — 
балетки для танцевальной студии
¤¤ Детская художественная школа №3 
«Снегири» — компьютеры и программное 
обеспечение

¤¤ МБУ «Молодёжный» — компьютер, мони-
тор, системный блок, зеркальный фотоап-
парат, радиомикрофоны
¤¤ КЦСОН Кировского р-на — оборудование 
¤¤ СП «Ефремовец» — экран с электропри-
водом, адаптированная настольная игра 
«Джакколо»
¤¤ МКУ «Кировское» — ремонт объектов 
внешнего благоустройства района
¤¤ ПКиО «Бугринская роща» — снегоубороч-
ная машина, стройматериалы
¤¤ Установка игрового и спортивного обору-
дования — ул. Петухова, 82/2; Гэсстроев-
ская, 2/1, 2/2; Аникина, 37/1; Урманова, 13; 
Зорге, 105; Чигорина, 12/2; Чемская, 6 и 10
¤¤ Пер. Бронный, 17 — установка скамеек
¤¤ Ул. Петухова,128 — отсыпка д/площадки 
мелким отсевом, установка гимнастиче-
ского комплекса (карусель, качели)

Спортивные объекты на округе 
построены по самым современным 
нормам и правилам

Хоккейная площадка на округе Вениамина Пака будет 
реконструирована в сотрудничестве с компанией TOTAL

По наказам и обращениям 
отсыпаются дороги частного 
сектора и устанавливаются 
спортивные и детские городки

Капитальный ремонт в школе 
№47 и установка ограждения 
проведены по наказам депутату


