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Работа заксобрания 
Новосибирской области 
шестого созыва завершается. 
Одни депутаты уходящего 
в историю созыва сейчас 
готовятся к новым 
предвыборным битвам, 
настраиваясь продолжить 
работу в заксобрании,  
другие — подводят итоги 
своей работы. Денис 
Поволоцкий решил 
пропустить седьмой 
созыв, но затем вернуться 
в заксобрание, чтобы 
ещё с большей отдачей 
посвятить себя защите 
интересов новосибирцев. 
В интервью нашей газете 
он поделился своими 
впечатлениями о пяти годах 
депутатства.

— Один из лозунгов моей предвыбор-
ной кампании звучал так: «Добьёмся ре-
зультата вместе!». Сейчас я могу сказать, 
что именно так всё и получилось. За вре-
мя работы в заксобрании я ещё сильнее 
сроднился с округом №23. Хочу отметить, 
что все обращения, которые поступали в 
мой адрес, были отработаны. 

 “За пять лет на округе  
не возникло ни одной  
конфликтной ситуации,  
ни одного ЧП. На мой 
взгляд, это говорит 
о том, что мы слаженно 
работали с исполнитель-
ной властью, главами 
районов и их командами.

Депутатская работа принесла мне много 
знакомств с замечательными руководите-
лями образовательных учреждений и их 
воспитанниками. Невозможно забыть, как 
люди со слезами на глазах просят помо-
щи с ремонтом или приобретением новой 
техники. Многие здания школ и детских 
садов были построены ещё в Советском 
Союзе, некоторые из них — мои ровесни-
ки или старше. Содержать их в рабочем 
состоянии тяжело, а ведь надо ещё и соот-
ветствовать требованиям прогресса. 

 “И мы изыскивали сред-
ства как могли, кроили 
наши действующие бюд-
жеты и формировали но-
вые так, чтобы все эти 
организации смогли по-
лучить финансирование. 
Но когда видишь сделан-
ное тобой, видишь, как 
радуются люди, — это не 
сравнимо ни с чем, это 
главная наша награда.

Несмотря на то, что сделано нами мно-
гое, я надеюсь, что сможем сделать ещё 

больше. В следующий созыв заксобрания 
я не выдвигаюсь, но при этом не ухожу из 
политики. Однако о дальнейших планах 
говорить пока рано.

— Какие, на ваш взгляд, самые глав-
ные достижения в работе заксобрания 
за пять лет?

— Работа на округе — это только часть 
депутатской деятельности, примерно 
33%. Ещё одна треть приходится на работу 
в комитете — в моём случае по транспорт-
ной, промышленной и информационной 
политике. Считаю, что мы справились с 
нашей задачей — сохранением дорожного 
фонда. 

 “В сложное время мы 
пытались даже наращи-
вать фонд, приняли ряд 
законопроектов по это-
му поводу, наблюдали за 
строительством авто-
магистралей, ремонтом 
дорог. И теперь видим 
хорошую динамику: наши 
дороги становятся всё 
более качественными.

И третья часть работы — это участие в 
сессиях заксобрания, взаимодействие с 
другими комитетами. От этой работы я 
тоже получил удовольствие и огромный 
опыт. Часто приходилось соприкасаться 
по работе с мэрией Новосибирска. Хочется 
сказать огромное спасибо мэру Анатолию 
Евгеньевичу Локтю и его команде, кото-
рые всегда нас поддерживали и не были 

равнодушными ни к одной проблеме.
— Что в депутатской работе оказа-

лось самым сложным?
— Пропускать через себя громадный 

объём обращений и пожеланий жителей. 
Все они разные, и каждое требует пра-
вильного решения, причём в короткие 
сроки. И чтобы справляться с этим, надо 
искренне болеть сердцем за свой округ, 
концентрировать пожелания жителей в 
большие задачи и стараться их решить. 
Удалось ли это мне? Я думаю, сейчас ни 
один житель нашего округа не скажет, что 
мой срок депутатских полномочий про-
шёл вхолостую. С кем бы ни встречался — 
на улицах, во дворах, в учреждениях, — я 
везде слышу слова благодарности.

— Какие-то уроки из депутатской де-
ятельности вынесли для себя?

— Иногда кажется, что ты приходишь в 
коридоры власти, воодушевлённый набо-
ром аргументов и фактов о важности той 
или иной задачи, а в кабинете слышишь 
о том, что есть другие задачи, не менее 
важные и сложные. И ты должен вставить 
свои задачи в общий блок, попытаться 
убедить власть в их значимости. Без опы-
та политической работы добиться этого 
нелегко. Особенно сложно было первый 
год, когда мы только разбирались с тем, 
как работает эта система. В транспортном 
комитете сложилась прекрасная команда 
профессионалов — прежде всего, замести-
тель председателя заксобрания Валерий 
Павлович Ильенко, председатель коми-
тета Фёдор Анатольевич Николаев, его 
замес титель Сергей Николаевич Титков. 
Люди отзывчивые, они научили меня 
тонкостям депутатской работы, механиз-

му реализации новых политических идей. 
Хочу сказать им спасибо за науку и под-
держку, без которой мне было бы непро-
сто. И теперь, покидая заксобрание, же-
лаю всем своим коллегам по комитету и 
депутатскому корпусу в целом крепкого 
сибирского здоровья, больших успехов во 
всех делах и удачи всегда и во всём!

— Что пожелаете депутату, который 
займёт ваше место в седьмом созыве?

— Быть ещё более энергичным, смот
реть в корень проблем, вникать в самую 
глубину их сути, разговаривать с людь-
ми. Если ктото чтото делает неправиль-
но — остановиться, поговорить с челове-
ком, убедить его действовать подругому. 
Нерешённых вопросов осталось ещё мно-
го, и решить их можно только в постоян-
ном контакте с людьми. 

 “А чтобы успешно вы-
строить эту обратную 
связь, надо быть добрее, 
прислушиваться к зову 
сердца и укреплять фун-
дамент, который начали 
создавать наши предше-
ственники. Если мы сами 
станем чуть правиль-
нее жить и заботиться 
о близких — это уже сни-
мет половину проблемы. 
Добро всегда возвраща-
ется к нам многократно.

Пять лет как пять дней
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Есть у депутата заксобрания 
Дениса Поволоцкого одно 
«слабое место»: каждый 
год большую часть средств 
своего избирательного 
фонда он выделяет на нужды 
организаций, работающих 
с детьми. Детские сады, 
школы, учреждения 
дополнительного 
образования и культуры 
— без внимания Дениса 
Александровича они 
не остаются. Список 
организаций, которым 
помог народный избранник, 
с каждым годом становится 
всё больше — и здесь как 
нельзя кстати пришлось 
увеличение средств 
в депутатском фонде  
с 2 до 4 миллионов рублей. 
Конечно, рассказать 
подробно обо всех добрых 
делах депутата на четырёх 
газетных страницах 
невозможно, поэтому 
расскажем лишь о некоторых 
организациях, для которых 
Денис Поволоцкий стал 
отзывчивым и надёжным 
другом.

Год 2016: 
детский сад №193

У каждого детского сада кроме поряд-
кового номера есть имя. У детсада №193, 
что расположен на улице Линейной, имя 
необычное, сказочное: «Серебряное ко-
пытце». А вот проблемы у него совсем не 
сказочные — такие же, как, наверное, у лю-
бого образовательного учреждения. Тем 
более если построен детсад в 1978 году, 
а значит, каждый год для него требуются 
деньги: то на ремонт, то на новое оборудо-
вание. Когда на округе, где находится дет-
ский сад, есть деятельный, понимающий 
проблемы депутат, решать все эти задачи 
намного проще. Вот и в детсаду №193 уве-
рены: с Денисом Поволоцким им повезло. 
Не проходит и года, чтобы из депутатского 
фонда не была выделена та или иная под-
держка «Серебряному копытцу». В первый 
же год депутатства Денис Александрович 
выделил детсаду 200 тысяч рублей на за-
мену кафеля и приобретение бытовой хи-
мии. И это было только начало.

— В садик ходят 300 ребятишек, они за-
нимаются в 12 группах, и их безопасность 
для нас превыше всего, а тусклый свет от 
старых уличных светильников никого не 
устраивал. Да и освещение в группах не 
соответствовало нормам. Вопрос назре-
вал давно, и наконецто нам помог его 
решить депутат Законодательного собра-
ния Денис Поволоцкий. В 2017 году Денис 
Александрович из своего депутатского 
фонда выделил деньги, на которые мы за-
менили лампы в семи игровых группах и 
снаружи, по периметру территории сади-
ка. Новые лампы — энергосберегающие, 
и при этом более яркие, так что теперь у 
нас меньше волнений за детей, которые 
гуляют на улице вечером, — говорит за-
ведующая детским садом №193 Лариса 
Ветохина.

В 2018 году благодаря помощи из де-
путатского фонда в детском саду отре-
монтировали прачечную и кастелянную, 
заменив там также электрику и сантех-
нику, а в 2019 году выделили средства на 
ремонт санузлов и приобретение жалюзи.

 “Мы все — и педагоги, и 
родители — очень благо-
дарны нашему депута-
ту за такое внимание к 
нашим нуждам и заботу 
о комфорте для самых 
маленьких новосибир-
цев. Отрадно знать, что 
в одном с нами городе 
живёт неравнодушный 
человек, который всегда 
готов прийти на помощь. 
Денис Александрович для 
меня яркий пример того, 
каким должен быть депу-
тат с большой буквы! — 
рассказывает  
Лариса Ветохина.

Все расходы 
депутатского 
фонда в 2016 году 
(2 миллиона рублей)
��МБОУ СОШ №158, благоустройство 
спортивной площадки — 450 000 рублей

��ООП ДО МКДОУ №193, замена кафеля 
— 194 468 рублей 60 копеек

��МБОУ СОШ №158, установка обору-
дования на полосу препятствий — 
350 000 рублей

��МБОУ СОШ №13, приобретение спор-
тивного инвентаря для спортивного 
зала — 117 065 рублей

��МБОУ «Гимназия №9», ремонт лестнич-
ной клетки и лестницы к актовому залу 
— 185 463 рубля

��МБОУ «Гимназия №9», приобретение 
спортивного инвентаря для спортивно-
го зала — 464 537 рублей

�� Снос и обрезка деревьев по ул. Богда-
на Хмельницкого, 64 — 10 558 рублей 
45 копеек

�� Установка детских городков и спортив-
ных элементов по ул. Богдана Хмель-
ницкого, 64 — 139 441 рубль 55 копеек

��МБОУ СОШ №13, приобретение снегоу-
борочной машины — 82 935 рублей

��МКДОУ №193, приобретение моющих 
средств и хозяйственных товаров — 
5 531 рубль 40 копеек

Год 2017: 
детский сад №325

Есть в Калининском районе детские 
сады, которые ещё старше, чем 193й.  
Например, детсад №325 на улице 
Народной. Этот микрорайон застраивал-
ся с 1950х годов, а детский сад появил-
ся здесь в 1964м. Разумеется, вопросов 

к такому «возрастному» зданию с учётом 
того, что каждый день там находятся де-
сятки малышей, со стороны проверяющих 
органов было достаточно. А помогать уч-
реждению особенно никто не спешил. Так 
было до тех пор, пока о проблемах детско-
го сада не узнал Денис Поволоцкий — и в 
2017 году впервые в планах по использо-
ванию его депутатского фонда появилась 
строка расходов на детский сад №325. Она 
касалась установки системы вентиляции. 
На следующий год стараниями депутата 
появилась новая вытяжка в пищеблоке.

 “Денис Александрович — 
это человек с большой 
буквы. И слово своё депу-
татское держит! У нас 
была серьёзная проблема: 
в кухне, где мы гото-
вим еду для ребятишек, 
не было вытяжки. А это 
не гигиенично и санитар-
ным нормам не соответ-
ствует. Денис Александ
рович узнал о проблеме и 
сразу сказал: будет у вас 
вытяжка! И представьте 
нашу радость, когда нам 
её установили. Мы те-
перь готовим и радуемся. 
Спасибо огромное! —  
говорит заведующая 
этим детским садом 
Ю лия Панасюк.

Не должно быть такого, чтобы в пище-
блоке садика не было элементарной вы-
тяжки, вытяжка — это норма, а не подарок 
судьбы! — убеждён Денис Поволоцкий. — 
Сотрудники детского сада благодарили 
нас за её установку чуть ли не со слезами 
на глазах.

Не был забыт этот детский сад и в по-
следующие годы: в 2019 году Денис 
Александрович выделил ему средства на 
приобретение и установку теневых наве-
сов, а в 2020 году благодаря депутату дет-
сад получил деньги на ремонт кровли.

Все расходы 
депутатского 
фонда в 2017 году 
(2 миллиона рублей)
��МКДОУ д/с №325, установка системы 
вентиляции — 300 000 рублей

��МКДОУ д/с №499, замена оконных бло-
ков — 200 000 рублей

��МКДОУ д/с №20, ремонт туалетной 
комнаты — 100 000 рублей

��МБОУ «Лицей №126», ремонт электри-
ки — 100 000 рублей

��МКДОУ д/с №193, ремонт внутреннего 
и внешнего освещения — 239 941 рубль 
20 копеек

��МБУК «Дворец культуры им. М. Горько-
го», приобретение видеооборудования 
— 400 000 рублей

��МДОУ д/с №193, установка видеона-
блюдения — 100 000 рублей

��МКДОУ д/с №448, ремонт бассейна — 
300 000 рублей

��МКДОУ д/с №193, замена оконных бло-
ков — 60058 рублей 80 копеек

��Обустройство придомовой территории 
по ул. Кропоткина, 118/6 — 200 000 руб
лей

Пятилетка добрых дел
Детский сад №193

Детский сад №325
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2018 год: 
гимназия №12

Гимназия №12, в прошлом средняя 
школа №110, имеет долгую и славную 
историю, а по итогам 2018–2019 учебного 
года вошла в список 100 лучших органи-
заций в рамках международной образова-
тельной программы Smart Planet («Умная 
планета»).

Денис Поволоцкий помогает гимна-
зии с 2018 года. Началось всё с ремонта 
кровли, для которого депутат выделил 
350 тысяч рублей. На следующий год гим-
назия получила 250 тысяч рублей — на ре-
монт пола и кабинета, а в 2020 году — ещё 
250 тысяч рублей на замену линолеума и 
текущий ремонт кабинетов и коридоров.

Предоставим слово руководителю са-
мой гимназии — её директору Юлии 
Фауст:

 “Особая благодарность 
нашему депутату Денису 
Поволоцкому за неоцени-
мую помощь в создании 
класса «Безопасность», 
который станет уни-
кальным образователь-
ным проектом в Новоси-
бирске. Такие классы на-
целены на формирование 
безопасного поведения 
наших детей на дорогах. 

— Здесь будут проходить уроки по ПДД 
— их будут вести сотрудники отдела про-
паганды ГИБДД, рассказывает Юлия 
Фауст. — Это и тестирования, и игровые 
формы, и специальные «диктанты». Для 
такой деятельности у нас теперь есть всё: 
прекрасный ремонт, интерактивное обо-
рудование, учебнометодические пособия. 
И большое спасибо нашему депутату за то, 
что он принял активное участие в этом 
важном проекте! Скажу честно, мы даже 
не мечтали, что у нас на округе появится 
такой неравнодушный, энергичный, доб
рый и внимательный депутат! Общение 
с ним — одно удовольствие. Чувствуется, 
что он стал депутатом не для «личной га-
лочки», а по велению сердца и души. 

Все расходы 
депутатского 
фонда в 2018 году 
(4 миллиона рублей)
��МАОУ «Гимназия №12», ремонт кровли 
— 350 000 рублей

��МБОУ «Лицей №126», установка пла-
стиковых дверей — 59 000 рублей

��МБОУ «Лицей №126», ремонт системы 
отопления — 41 000 рублей

��МБОУ СОШ №158, ремонт системы 
отопления — 100 000 рублей

��МКДОУ д/с №8, замена оконных блоков 
— 150 000 рублей

��МКДОУ д/с №20,  ремонт системы ото-
пления — 100 000 рублей

��МКДОУ д/с №325, установка вентиля-
ционной системы на пищеблок корпуса 
№2 — 250 000 рублей

��МКДОУ д/с №499, замена оконных бло-
ков — 150 000 рублей

��МБУК «Дворец культуры им. М. Горько-
го», замена звукового оборудования — 
400 000 рублей

��МБОУ СОШ №74, ремонт кровли — 
400 000 рублей

��МКДОУ д/с №193, ремонт прачечной — 
293 662 рубля 93 копейки

��МКДОУ д/с №193, ремонт электрики и 
сантехники в помещениях прачечной и 
кастелянной — 132 566 рублей  
55 копеек

��МКДОУ д/с №193, замена аварийных 
труб — 23 770 рублей 52 копейки.

��МКДОУ д/с №448, установка две-
рей и системы видеонаблюдения — 
295 000 рублей

��МБОУ «Гимназия №9», приобретение 
мебели в школьный музей —  
55 000 руб лей

��МКДОУ д/с №19, замена оконных бло-
ков — 80 000 рублей

��Обустройство придомовой территории 
по ул. Кропоткина, 118/6 —  
160 000 руб лей

��Ограждение схода с пешеходного моста 
на ул. Овражная — 410 000 рублей

��МКДОУ д/с №448, ремонт пищеблока — 
200 000 рублей

��МБУК «Дворец культуры им. М. Горь-
кого», приобретение оргтехники — 
100 000 рублей

��МКДОУ д/с №8, замена оконных блоков 
— 200 000 рублей

��МБУ ДО ДЮСШ №1 «Лигр», приоб-
ретение спортивного инвентаря — 
50 000 рублей

2019 год: 
ДК имени Горького

Это грандиозное здание в стиле ста-
линского ампира хорошо знает весь 
Новосибирск. ДК имени Максима 
Горького — одна из главных досто-
примечательностей улицы Богдана 
Хмельницкого и главный культурный 
очаг Калининского района. Сейчас там 
работает около трёх десятков различных 
творческих объединений — около тыся-
чи человек. Под одной крышей с ними 
располагаются Новосибирский город-
ской духовой оркестр, ДЮСШ по спор-
тивным танцам и СДЮШОР по спор-
тивной гимнастике. Для этой школы 
недавно построили новый роскошный 
гимнастический центр, однако связей 
с предыдущим помещением гимнасты 
тоже не теряют.

В 2017 году 60летний юбилей ДК име-
ни Горького стал событием в культурной 
жизни не только Калининского района, 
но и всего города. И, как это часто бы-
вает, юбилей заставил руководство ДК 
вспомнить, что здание давно нуждает-
ся в ремонте — последний раз капре-
монт здесь был в 1988 году. За 30 лет 
многое пришло в негодность — даже не 
столько физически, сколько морально. И 
здесь на помощь ДК пришли его друзья, 
среди которых — депутат заксобрания 
Денис Поволоцкий. С того времени не 
проходит ни одного года, чтобы Денис 
Александрович не оказал дворцу очень 
важную для его коллектива помощь. В 
2017 году он помог дворцу приобрести 
современный видеопроектор с большим 
экраном, в 2018 году — новые радиоми-
крофоны на сумму 400 тысяч рублей, в 
2019 году — отремонтировать санузлы 
на первом этаже. Наконец, в 2020 году 
полмиллиона рублей из депутатского 
фонда были направлены на ремонт кры-
ши дворца.

Все расходы 
депутатского 
фонда в 2019 году 
(4 миллиона рублей)
��МАОУ «Гимназия №12», ремонт пола — 
189 926 рублей 71 копейка

��МАОУ «Гимназия №12», ремонт каби-
нета — 60 073 рубля 29 копеек

��МБОУ «Лицей №126», ремонт 
школьных мастерских —  
250 000 рублей

��МБОУ СОШ №158, ремонт хоккейной 
коробки — 50 000 рублей

��МКДОУ д/с №8, ремонт крыши — 
300 000 рублей

��МКДОУ д/с №20, ремонт санузла и 
музыкального зала — 150 000 рублей

��МКДОУ д/с №325, приобретение 
и установка теневых навесов — 
150 000 рублей

��МКДОУ д/с №499, приобретение 
и установка теневых навесов — 
150 000 рублей

��МБУК «Дворец культуры  
им. М. Горького», ремонт санузлов — 
400 000 рублей

��МКДОУ д/с №499, ремонт крыльца — 
227 000 рублей

��МКДОУ д/с №499, приобретение 
интерактивной смартдоски — 
158 000 рублей
��МБОУ СОШ №13, ремонт кабинета — 
200 000 рублей

��МКДОУ д/с №193, ремонт санузлов — 
281 558 рублей 02 копейки

��МКДОУ д/с №193, приобретение 
жалюзи — 18 441 рубль 98 копеек

��МБОУ СОШ №74, ремонт освещения — 
115 000 рублей

��МБОУ СОШ №23, приобретение мебели 
— 100 000 рублей

��МАУК «Городская дирекция 
творческих программ», приобретение 
музыкального оборудования — 
1 миллион рублей

��МБОУ «Лицей №126», ремонт школь-
ных мастерских — 130 000 рублей

��МБОУ «Лицей №126», приобретение 
светильников — 20 000 рублей

��МКДОУ д/с №20, приобретение 
музыкального оборудования — 
50 000 руб лей

ДК имени Горького

Гимназия №12

 “Ещё 10–15 лет 
назад зал у нас был 
полупустой, а сейчас 
иногда приходится 
както устраивать 
дополнительные места 
— тех, которые есть, 
не хватает, — делится 
директор дворца 
Татьяна Михайлова. 
— Сказывается наше 
активное присутствие 
в интернете: люди 
заходят на сайт, изучают 
расписание на месяц  
вперёд и поэтому всегда 
находятся в курсе всех 
наших планов. Причём 
это не только молодёжь,  
но и люди старшего  
возраста.



4 Денис Поволоцкий
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20 октября 1980 года 
на карте Новосибирска 
появился новый район. 
В соответствии с Указом 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР он получил 
название Калининского — 
в честь первого председателя 
ВЦИК, а затем Президиума 
ВС СССР Михаила Калинина.

Новый район был выделен из ча-
сти территории Дзержинского района 
Новосибирска. Необходимость такого 
разделения на тот момент уже назрела. За 
предыдущие 30 лет в этом районе сложи-
лись две основные промышленные зоны 
— одна, вокруг проспекта Дзержинского, 
была связана с авиационным заво-
дом; другая, вдоль улицы Богдана 
Хмельницкого, — с предприятиями, отно-
сящимися к ведению Министерства сред-
него машиностроения. Экономическое 
и социальное развитие двух комплексов 
шло параллельно друг другу, вокруг каж-
дого складывалась собственная социаль-
ная инфраструктура. Поэтому админи-
стративное разделение двух территорий 
оставалось вопросом времени. 

Границу между районами прове-
ли по улице Олеко Дундича, вдоль реки 
Ельцовки и полотна ЗападноСибирской 
железной дороги. А уже 29 октября 
1980 года в состав Калининского рай-
она включили также рабочий посёлок 
Пашино.

31 октября 1980 года во Дворце культу-
ры им. Горького на первой организацион-
ной сессии были сформированы органы 
нового районного Совета народных депу-
татов. Председателем исполкома Совета 
был избран Павел Фёдорович Чаплыгин, 
ранее работавший заместителем пред-
седателя Дзержинского райисполкома. 

Первое заседание Калининского райис-
полкома состоялось 13 ноября 1980 года. 

Все крупные предприятия Калининского 
района входили в структуру общесоюзных 
министерств. Заводы химконцентратов, 
«Химаппарат», «Промстальконструкция», 
трест «Химэлектромонтаж» относи-
лись к Минсредмашу, завод «Искра» — к 
Министерству обороны. Работали пред-
приятия до начала рыночных реформ 
стабильно, у них была возможность зани-
маться не только реконструкцией и модер-
низацией производства, но и в значитель-
ных объёмах вести строительство жилья 
и развивать социальную инфраструкту-
ру. Так выросли микрорайон «Снегири», 
4й микрорайон, микрорайон «Родники». 
Генеральным заказчиком их строитель-
ства являлся завод химконцентратов, ге-
неральным подрядчиком — управление 
строительства «Сибакадемстрой». 

В юбилейный 40й год своей исто-
рии Калининский район, согласно пла-
ну его социальноэкономического раз-
вития, должен добиться новых успехов. 
Крупными предприятиями района в 
2020 году запланирован ряд меропри-
ятий по модернизации и техническо-
му перевооружению производства. На 
эти цели инвестиционными планами 
предприятий предусматривается выде-

ление более 1 млрд рублей. За счёт всех 
источников финансирования планиру-
ется ввод в эксплуатацию 26 многоквар-
тирных жилых домов. Завершится стро
ительство новой школы в «Родниках» на 
1 000 мест. Планируется ввод в эксплуа-
тацию торговоразвлекательного центра 
«Европейский» по ул. Танковой общей 
площадью более 100 тысяч кв. м. В рамках 
реализации концессионных соглашений к 
концу 2020 года планируется завершить 
работы по ремонту бассейна «Дельфин» 
в Пашино и реконструкции здания кино-
театра «Космос» под спортивное сооруже-
ние — «Центр повышения хоккейного ма-
стерства». Планируется выполнить проек-
тирование расширения ул. Объединения 
на участке от ул. Фадеева до железнодо-
рожного переезда.

В новой редакции генерального плана 
Новосибирска, который актуализирован 
до 2030 года, намечено продление улицы 
Георгия Колонды до улицы Объединения, 
а Красного проспекта — до «Родников», 
что поможет улучшить транспортную до-
ступность района . Часть территории за-
водов «Экран» и «КПДГазстрой» уйдёт 
под жилищную застройку, будут разви-
ваться и другие пустующие участки райо-
на. Словом, развитие Калининского райо-
на не остановится ни на миг.

Все расходы депутатского 
фонда в 2020 году 
(4 миллиона рублей)
��МБОУ «Лицей №126», ремонт отопле-
ния — 150 000 рублей

��МАОУ «Гимназия №12», замена лино-
леума, текущий ремонт кабинетов и 
коридоров — 250 тысяч рублей

��МБОУ СОШ №158, замена окон — 
100 000 рублей

��МБОУ СОШ №23, ремонт гардероба — 
100 000 рублей

��МКДОУ д/с №8, ремонт лестничных 
маршей — 300 000 рублей

��МКДОУ д/с №499, приобретение и уста-
новка теневых навесов — 200 000 рублей

��МКДОУ д/с №325, ремонт кровли — 
200 000 рублей

��МКДОУ д/с №20, приобретение 
технологического оборудования — 
110 000 рублей

��МКДОУ д/с №20, замена линолеума — 
90 000 рублей

��МБУК «Дворец культуры им. М. Горько-
го», ремонт крыши — 500 000 рублей

��МБОУ СОШ №17, приобретение музы-
кальной аппаратуры — 164 000 рублей

��МБОУ СОШ №74, приобретение баскет-
больных сеток, разметочной дорожки 
для прыжков в длину, станкасчётчика 
для отжиманий, беговых лыж, стоек во-
лейбольных, наколенников волейболь-
ных, волейбольных мячей, наглядных 
пособий в кабинет биологии, стульев в 
библиотеку — 150 000 рублей

��Обустройство придомовой территории 
по ул. Кропоткина, 127 — 400 000 руб лей

��Обустройство придомовой территории 
по ул. Кропоткина, 118 — 384 000 руб лей

��МБУДО «Детская школа искусств №17», 
приобретение нотной и методической 
литературы — 52 000 рублей

��Обустройство парковочного кармана на 
территории по ул. Кропоткина, 108 — 
150 000 рублей

�� Установка игрового и спортивного обо-
рудования на придомовой территории 
по ул. Кропоткина, 269/1 —  рублей

��Обустройство придомовой территории 
по ул. Кавалерийская, 9 — 150 000 руб лей

��Обустройство придомовой территории 
по ул. Кропоткина, 111 — 200 000 руб лей

��Обустройство придомовой территории 
по ул. Кропоткина, 261 — 100 000 руб лей

��Обустройство придомовой террито-
рии по ул. Красный проспект, 87 — 
150 000 рублей

Калининский район:
прошлое, настоящее, будущее

Дорогие друзья, жители Калининского района!
Сорок лет в жизни городского района — срок совсем небольшой. Но за это время 

в Калининском районе уже родились, выросли, переехали сюда жить, устроились 
на работу несколько поколений новосибирцев. Сейчас Калининский район — это 
вы: те, кто живёт здесь, трудится, делая его ещё краше и богаче. Я от всей души 
поздравляю вас с юбилеем нашего замечательного района! 

Роста и процветания — Калининскому району!
Счастья, здоровья и благополучия — всем вам!

Денис Поволоцкий, депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
�� Площадь — 46,2 кв. км (4621,805 га)
�� Протяжённость с севера на юг — 

7,62 км, с запада на восток — 5,7 км 
(без Пашино)
�� Население — 201,8 тысячи человек 

(по состоянию на 1 января 2020 года)
�� 5 058 организаций (по состоянию 

на 2019 год)
�� Объём отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
организаций — 28,7 миллиардов 
рублей
�� Среднемесячная зарплата работников 

крупных и средних предприятий — 
46 тысяч рублей.

Уважаемые новосибирцы!
Вот и пролетели пять лет, во время ко-

торых я представлял ваши интересы в 
Законодательном собрании. И всё, что было 
сделано за это время на округе, — наша общая 
заслуга, потому что работали мы вместе с 
вами. Огромное вам спасибо за оказанное на 
выборах 2015 года доверие и то содействие в 
работе, которые вы проявляли все эти годы!

Спасибо главам Центрального округа 

Сергею Канунникову и Калининского рай-
она Герману Шатуле за взаимопонимание 
и отзывчивость, спасибо руководителям 
учреждений, душой болеющих за своё дело, 
спасибо председателям ТОСов, всем, кто 
трудился с нами плечом к плечу, — за нашу 
нелёгкую, но результативную и плодотвор-
ную работу! 

Моя работа в заксобрании заканчивается, 
но я с вами не прощаюсь. Как неравнодушный 

человек, как житель Новосибирска, я и даль-
ше буду в курсе всех проблем нашего города и 
области и намерен делать всё от меня зави-
сящее для их решения. 

Желаю вам, дорогие жители Новосибирска 
и Новосибирской области, и вашим близким 
крепкого сибирского здоровья!

С уважением, депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области 

Денис ПОВОЛОЦКИЙ


