Волковский
Василий Иванович
Избран депутатом Законодательного собрания НСО по партийному списку по одномандатному округу № 26 (Кировский район Новосибирска).
Комитет по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике.
Фракция: «Единая Россия».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Хранители истории

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, кировчане, новосибирцы! Недавно отгремели фанфары замечательного праздника — Дня Великой Победы. Весь май освящён этим Днём. Мы преклоняемся перед героизмом
отцов, дедов и прадедов, отстоявших независимость
нашей Родины. Мы гордимся этой памятью, мы этой
памятью сильны.

В музее боевой славы школы № 49
экскурсии проводят сами ребята.
С любопытством и интересом слушают самые первые
свои уроки истории первоклассники. Сюда с гордостью приходят ребята из среднего школьного звена. Старшеклассники
же становятся незаменимыми помощниками, устраивая экскурсии для гостей музея. На днях очередная группа учащихся получила документы об окончании школы экскурсоводов
при музее.

Главное достояние Кировского района — это люди.
Наш выпуск посвящён жителям Кировки: тем, кто составляет её славу, — ветеранам; тем, кто трудится на
благо территории, а значит, и страны; тем, кто ещё растёт, но уже показывает успехи в творчестве и спорте.
И в обычных буднях есть возможность себя проявить,
стоит только захотеть. Успехов вам!
Депутат Законодательного собрания НСО В. И. Волковский

это наша история

Весна Победы

На Северо-Чемском жилмассиве праздник «Весна Победы» по традиции прошёл в парке возле детского развлекательного комплекса «Кораблик».

В фондах представлена история школы и посёлка Оловозаводской. Большая же часть экспонатов посвящена истории 22-ой Гвардейской сибирской добровольческой дивизии. Особая гордость — манекены в военной форме, начало
коллекции положила шинель, подаренная ветеранами дивизии. Посетители музея увидят и узнают, как выглядела форма до 1943 года и после. Рядом макеты оружия — немецкого
и советского, сделанные на уроках технологии под руководством педагога Ивана Ивановича Козлова.
— Первоначально 150-я, а потом 22-я Гвардейская добровольческая дивизия была сформирована в Новосибирске летом 1942 года. Её боевое крещение состоялось под городом Белым 25 ноября. За первый день боёв дивизия потеряла 12, 5 тысяч бойцов, или две-трети своего состава, — рассказывает руководитель музея школы № 49 Людмила Афанасьевна Орлова, показывая на карте боевой путь дивизии.
Среди экспонатов, переданных ветеранами дивизии, автограф Михаила Владимировича Аникина. «Такого нет даже
в музее города Новосибирска», — замечает Людмила Афанасьевна. Именем Михаила Аникина, командира батальона, которого любили бойцы, геройски погибшего в 1944-м, названа одна из улиц посёлка Оловозаводской. Благодаря замполиту дивизии Андрею Сергеевичу Ширяеву после войны подвиги бойцов дивизии были увековечены, и на карте Новосибирска появились также улицы Бориса Богаткова, Ольги Жилиной, Сибиряков-Гвардейцев, Михаила Перевозчикова.
В углу зала лежит груда покорёженного железа. «Мы хотели показать, как там, у деревни Плоской, где шли бои, земля
на один квадратный метр была насыщена снарядами. Столько
железа падало на головы наших бойцов, недаром это место
называют Долиной смерти», — поясняет руководитель музея.

Ветераны — самые почётные гости праздника.
Организаторами праздника выступили фонд «Общее дело»,
администрация Кировского района, МБУ Центр «Молодёжный», СП «Орион», МБУ «Спортивный город», ТОСы «Комсомольский», «Оловозаводской», «Гэсстроевский», «МалоКривощеково», «Кожевниковский», «Бронный». Праздник
собрал сотни жителей и был организован на нескольких
площадках. Прямо на газонах гостям предлагали попробовать свои силы в изготовлении обережных кукол и солдатских пилоток, познакомиться с техниками оригами, декупажа и художественной росписи хной по телу.
Школа искусств №20 «Муза» представила выставку изобразительного творчества, информационные стенды в парке заполнили фотографии военного времени. Нормы ГТО
с азартом сдавали и дети и взрослые, а в мастер-классах
спортивных клубов приняли участие многие зрители. Спортивная секция была представлена СПК «Успех», клубом
борьбы «Толчун». Жители раздавали друг другу георгиевские ленточки, многие надели форму военного времени,
звучали вальсы, патриотические песни. Концертную про-

грамму поддержали творческие коллективы района — из
танцевально-спортивного центра «Аврора», детской школы искусств «Муза», спортивно-профессионального клуба
«Успех», образовательных школ района. И, конечно, самыми почётными гостями праздника стали ветераны войны, в
районе их сегодня проживает всего 110 человек.

Собирает музей и историю собственной школы. Два года
назад появилась здесь радиостанция в память о выпускнике школы Александре Пашкове, легендарном радиолюбителе, мастере спорта международного класса, Почётном радисте СССР, Президенте Федерации радиоспорта Новосибирской области. Среди выпускников 49-й и главный конструктор танка Т-90С Владимир Иванович Поткин.

Продолжение на стр. 2

Ветеранов и гостей праздника приветствовал глава администрации Кировского района Андрей Гончаров. Он поблагодарил организаторов и призвал «вечно хранить в памяти
историю Великой Отечественной войны и подвиги наших
ветеранов». Собравшихся также поздравил президент фонда «Общее дело» Дмитрий Колпаков. В завершение праздника ветеранам вручили цветы, а в небо запустили шары с
изображением голубя как символа мира.
— Уходят живые свидетели, герои Великой Отечественной
войны, уходит легендарное поколение, — говорит депутат
заксобрания НСО Василий Волковский. — И наша главная
задача — чтобы история Великой Победы не искажалась, а
передавалась нашим детям и внукам правдиво и честно.

Ребята — слушатели школы экскурсоводов
музея школы № 49.
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Планы по расходованию
средств, выделенных
из бюджета Новосибирской
области депутату Волковскому В. И. на выполнение обращений граждан и организаций
МКДОУ № 54 (ул. Герцена, 10/1)
— игровое развивающее оборудование Монтессори, материалы.

Василий Волковский

Кировка меняется
и это здорово!
Новые детские сады, спортивные площадки и планы по благоустройству зелёных зон — всё решается командой депутатов
Кировского района.

МКДОУ № 275 (ул. Комсомольская, 17) — приобретение компьютера и стульев.
МКДОУ № 346 (ул. Урманова,
8, ул. Оловозаводская, 12, 16) —
установка пластиковых окон.
МКДОУ № 444 (ул. Чигорина,
12а) — приобретение электрической плиты для пищеблока.
МКДОУ № 436 (ул. Петухова,
116а) — приобретение оргтехники.
МКДОУ № 455 (ул. Чигорина,
8а) — приобретение ковровых
изделий в спальни и группы.
МКДОУ № 461 (ул. Чигорина,
6а) — приобретение штор для
музыкального зала.
МКДОУ № 485 (ул. Петухова,
118/1) — приобретение оргтехники.
МКДОУ № 494 (ул. С. Кожевникова, 13/1) — приобретение
оргтехники.
МКДОУ № 505 (ул. Петухова,
120/1) — приобретение оргтехники и стульев.
МКДОУ № 507 (ул. Герцена, 14)
— приобретение снегоуборочной машины.
МКДОУ № 317 — приобретение
кухонной посуды для групп.
МКДОУ № 108 — приобретение
ковра для музыкального зала.
МКДОУ № 80 — приобретение
мебели, линолеума и 2 светильников в медицинский кабинет.
МКДОУ № 86 — приобретение
детских кроваток.
МАУ «Стадион» — установка
тренажеров на спортивной площадке (ул. Комсомольская, 31).
Двор домов по ул. ХХ партсъезда, 3, 5 — установка детского городка.
МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения Кировского района» —
оказание адресной помощи малообеспеченным гражданам.
Ограждение зелёной зоны у переходного моста (между переулком Оловозаводской, 3/1).
МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения Кировского района»
— ремонт кабинетов.
Установка детского городка на
ул. Зорге, 143.
МБУДО Детская школа искусств
«Гармония» (ул. Мира, 45а) —
приобретение музыкальных инструментов.

Василий Волковский на сессии Законодательного собрания Новосибирской области с коллегами
Андреем Панфёровым и Вениамином Паком.
— Наш округ уникален тем, что здесь сложилась эффективно действующая депутатская
команда: помимо нас с Вениамином Александровичем, региональных парламентариев, в неё входят депутаты городского уровня — Дмитрий Асанцев, Александр Бестужев,
Александр Тарасов. Благодаря конструктивной
совместной работе выполняются наказы избирателей, многое сделано по ремонту внутриквартальных дорог, благоустройству дворов и
устройству пешеходных дорожек, оборудованы игровые и спортивные площадки, — говорит Василий Волковский.
Василий Волковский избирается в заксобрание второй раз подряд. Наказы избирателей для депутатов Кировки имеют силу закона.
На особом контроле — обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях. Во время прошлой избирательной кампании депутаты принимали от населения наказы
по строительству детсадов, и все они были выполнены. Отремонтированы детские сады, построены новые. Однако вопрос по детским садам и до сих пор актуален, очередь есть. Всего в районе 34 детских дошкольных учреждения, но этого всё равно недостаточно. Ещё более сложная ситуация со школами — они переполнены. При этом в районе вводится большое
количество жилья, строятся новые жилмассивы. «В соответствии с указаниями президента в
области разработана программа по строительству школ, так что и этот вопрос будет посте-

пенно решаться. Среди первоочередных задач
— строительство школы на Южно-Чемском, уже
выделен участок, разрабатывается техническое
задание», — отмечает депутат Волковский.
Впервые в Новосибирске депутаты Кировки подняли проблему замены старых игровых
форм на прогулочных площадках детских дошкольных учреждений. Так 16 детских садов
получили новые, безопасные развивающие
игровые комплексы.
— Каждая копейка, вложенная государством в детей, вернётся сторицей. Жалеть деньги на воспитание детей, молодёжи не нужно,
тем более, когда речь идёт об их безопасности, как и о безопасности государства в целом.
То и другое взаимосвязано, — убеждён Василий Волковский.
Для благоустройства внутриквартальных и
дворовых территорий был сделан комплексный ремонт дорог, организованы парковки, во
дворах установлены детские городки и уличные тренажёры.
Район динамично развивается, интенсивно застраивается, растёт количество новоприбывшего и молодого населения. Остро встал
вопрос транспортной доступности территории.
Об этом депутаты Кировки говорят на разных
уровнях, создана постоянно действующая рабочая группа по вопросам транспортного развития Кировского района при губернаторе Новосибирской области. Эта проблема на постоянном контроле депутатов.

Василий Иванович Волковский
— заслуженный юрист России,
кандидат юридических наук,
доктор социологических наук,
профессор, академик РАЕН,
действительный член ряда отечественных и зарубежных академий, президент Федерации
тхэквондо Новосибирской области. В Законодательное собрание Новосибирской области был избран в сентябре 2015
года по списку от партии «Единая Россия». На округе
№ 26 работает в тандеме
с депутатом заксобрания Вениамином Паком.
Среди депутатских наказов и вопрос поликлинического обслуживания. В ближайшие
годы в Новосибирске должно быть построено
семь поликлиник, две из них — в Кировском
районе (на Затулинке и Южно-Чемском жилмассиве).
Удовлетворять растущим потребностям жителей должны и общественные пространства.
При этом важно, чтобы эти пространства и объекты были взаимосвязаны и отвечали интересам
разных возрастных групп жителей. На территории округа действуют одни из лучших в Новосибирске детских городков — «Кремль» и «Кораблик». Они были построены по инициативе депутатов района на грант фонда супермодели Натальи Водяновой «Обнажённые сердца». Строительство и благоустройство проведено при поддержке и софинансировании мэрии города Новосибирска. В планах на 2017 год продолжение
работ по благоустройству городков.
— Это лишь малая часть той большой, часто
незаметной работы, которую делают депутаты

для территории. У нас много помощников среди жителей. Нас поддерживают своей активной
деятельностью ТОСы, — говорит Василий Волковский. — Нас радует, что жители участвуют
в дворовых и районных праздниках. Ведь это
и есть атмосфера созидания, которую мы формируем сообща и в которой растут наши дети.

Хранители истории
Продолжение. Начало на стр. 1

«Этот танк до сих пор считается одним из лучших и наиболее продаваемых. После смерти Владимира Ивановича танку
было дано имя собственное — “Владимир”. Мы с ребятами создали о нём видеофильм. Такие передачи мы делаем о выдающихся выпускниках, и не только выдающихся — для нас важны
и интересны все», — продолжает Орлова.
Участник старшей группы экскурсоводов, ученик 9 «А» класса Роман Енин прошёл сложный конкурс по отбору участников
для поездки на Безымянную высоту — мемориальный комплекс
в посёлке Бетлица Калужской области, где в войну геройски погибли кировчане. В ходе конкурса, длившегося почти год, нужно
было проходить тестирование, участвовать в квесте, отвечать на
вопросы по истории, собирать-разбирать автоматы. Из 76 кандидатов было отобрано 18 ребят — по числу героев, защищавших высоту. Поездка проходила с 4 по 13 мая, с 2010 года это
уже восьмая делегация молодёжи из Новосибирска. Перед отправкой у ДДТ им. Ефремова был установлен памятник в честь
воинов, героически сражавшихся на Безымянной высоте.

Руководитель школьного музея Людмила Афанасьевна Орлова рассказывает
о знаках отличия в военной форме.

Избирательный округ № 26
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ПОБЕДА В ЛИЦАХ

«Война подарила мне мужа…»

Веру Васильевну Бодину хорошо знают в Кировском районе. Она участница Великой Отечественной войны, активистка и общественница. В музее
школы № 49 хранится история
её военно-полевого романа. Мы побывали у Веры Васильевны накануне
Дня Победы и расспросили о том,
как среди горя и боли она встретила
свою любовь.

— Я родилась в 1927 году, в деревне, в Калининской области. Мой отец умер рано, мама осталась одна с тремя детьми: одной пятый год пошёл, другому — третий, мне — полгода. Жизнь была трудная, мы остались в недостроенном отцом
доме. Мать билась одна, мне запомнились её тяжёлый труд и
горькие слёзы. Потом она перевезла нас в Вышний Волочёк,
и жить стало легче. Я поступила в медтехникум, — рассказывает Вера Васильевна. — Началась война, наши войска отступали, немцы не взяли город из-за плотины, как я потом
прочитала. Эти каналы в Волочке строил ещё Пётр I. Готовилось наступление наших войск, в Москве был сформирован эвакогоспиталь, который прибыл в наш город. Я и сейчас
помню его номер — 1849, полевая почта 81088. Мы с братом к тому времени остались одни: мама работала на ткацкой фабрике, их отправили под Калинин рыть окопы, сестра
после института трудилась в другой области. Наш техникум
эвакуировали, мы все были в страхе перед оккупацией, нужно было куда-то ехать, а денег нет, и я пошла на курсы подготовки медсестёр, экзамены у нас принимали врачи того самого госпиталя.
В начале 1944 года началось повсеместное наступление наших войск. Эвакогоспиталь двинулся по направлению
к Белоруссии. С ним Вера Васильевна, будучи ещё несовершеннолетней, отправилась на фронт. Ехали мимо сожжённых деревень и городов — вокруг на огромные расстояния
одни обгорелые остовы печей. Остановились в Лиозно под
Витебском, раненых принимали в местной школе, под сто-

За хорошую работу и активную общественную деятельность Веру приняли в комсомол, а потом и года не прошло,
как утвердили кандидатом в члены партии, наградили знаком «Отличник санитарной службы». Победу эвакогоспиталь
встретил здесь же, в Тильзите, в старом парке устроили большое гуляние, но Вера была на дежурстве. Забрезжила надежда: скоро домой. Но их посадили в теплушки и повезли
через всю страну на восток, где уже начиналась война с Японией. Первых раненых принимали в Ворошилове, нынешнем
Уссурийске, а потом госпиталь поехал в Маньчжурию город
Муданьцзян.

ловую очищали конюшню, везде нужен был тяжёлый труд.
Местность заминирована, у них на глазах подорвался мальчик, пасший коров.
Следующая остановка была в Литве. Бои шли тяжёлые,
раненых поступало всё больше, но особенно много их было,
когда эвакогоспиталь прибыл в Восточную Пруссию. Работали по 24 часа, не выходя из отделения. Утром приходила
смена, можно было отдохнуть, но Вера не успевала постирать халат, как их уже звали на «летучку» — прибыла очередная партия раненых, принимать которую должна была отдыхающая смена.
— У нас не было санитаров, медсёстры и санитарочки
носили здоровенных дядей, — вспоминает Вера Васильевна. — Принесёшь раненого в санпропускник на обработку и
дальше — наверх, на третий этаж. В Пруссии госпиталь стоял в огромном замке. Как только мы вынесли это?! Санитарка была невысокая и я тоже…

— Там я и заболела сыпным тифом, всех нас, 62 человека, поместили в огромный длинный барак, два врача не выжили. Нам уже нужно было выписываться, как в госпиталь
привезли китайцев с чёрной оспой — и снова карантин. В таких условиях, как в тюрьме, мы провели в общей сложности два месяца. Верхнюю одежду у нас забрали, на улицу не
выйдешь, март месяц. На голове волос нет — платочек. А тут
моя подружка Валя познакомилась с парнем из соседней войсковой части. Мне хотелось посмотреть на него, Валя взяла для меня у военных длинную японскую шубу, мужскую
шапку и валенки. В таком наряде я и вышла. Рядом с Валиным Васей стоял парень, нас познакомили, мы минут 10-15
всего-то поговорили, потом они ушли на танцы, а я вернулась
в отделение, вот и вся встреча. Кто тогда знал, что Виктор станет моим мужем?!
На танцы они с Виктором вместе всё-таки сходили, но
всего-то два раза. Возвращаясь, останавливались у госпиталя, высокий Виктор склонялся к низенькой Вере, шапка слетала с его головы, друзья догадывались — целуются... Поженились они в 1946 году, прожили вместе 62 года, воспитали двух сыновей, дали им образование — оба стали геофизиками, с тех пор семья приросла: четыре внука, шесть правнуков.
Виктора Фёдоровича не стало девять лет назад. Вера Васильевна говорит, что почти сразу после этого она потеряла
двадцать килограммов веса и стала ниже ростом… А тот самый парень смотрит на неё со старых фотографий так, словно это было вчера.

От лучины до кандидатской
«У меня уникальная судьба, я родился при лучине», — встречает нас Михаил Михайлович Гарькавый. Фронтовик,
рудничный геолог, математик, трудившийся в школе № 192, а сейчас
в Доме творчества, пишет книгу «Реабилитация подростков в процессе обучения», в двух частях. На его личном
примере впору учиться тому, как,
вопреки обстоятельствам, можно
получить хорошее образование
и стать классным специалистом.
— У меня война отняла 11 лет жизни, три из них в эвакуации, в ужасных условиях. После шестого класса я не мог
учиться, хотя очень хотел, у меня был азарт к учёбе, — говорит Михаил Михайлович Гарькавый. — Отец умер ещё до войны. Нас у матери было двое — сестра с 1920 года и я на
семь лет младше, плюс бабушка — она ещё Наполеона помнила, всё время лежала на печи. Мать по три смены работала, председатель колхоза её уважал, устроил меня почтальоном. Я учился тогда в четвёртом классе, и это дело очень помогло моему развитию: почтовое отделение было в нескольких километрах от деревни, я по дороге забредал в рожь, читал там газеты, а потом шёл разносить почту.
Михаил учился в школе на «отлично», на майскую демонстрацию ему доверяли нести школьное знамя, а на праздничном собрании в клубе он читал стих «Хлопчик и лётчик» Янки Купалы. «И маме, конечно, много радости было».
Родная деревня находилась в ста километрах от Минска, на
трассе Москва—Варшава. Здесь всё, как на ладони: сначала

по дороге на запад шли наши войска — ещё никто не верил
в возможность войны, но уже на третий день после её объявления, мимо деревни прошли механизированные немецкие части.
— Немцы нашу деревню окружили, нас вывели на поляну, и немецкий офицер сказал, обращаясь к народу: «Вы спасены от большевизма». А дальше пошли угрозы: тому, кто видел советских солдат и не сообщил немецкому командованию, — расстрел; тому, кто не сообщил о коммунистах или
комсомольцах, — расстрел…
Старшая сестра Марта по ночам расклеивала листовки, а
на праздник ей удалось развесить красные флаги. «Мы жили
в полосе, где днём хозяйничали немцы и предатели, а ночью
— партизаны». Когда пленных должны были отправить через
деревню на запад, жители собрали телегу вещей и положили
их на дорогу, чтобы пленные могли поднять, прямо передать
было нельзя. Смерть была рядом всегда. «В Белоруссии погиб каждый третий житель. Там, где я жил, трёх человек повесили, наш дом дважды окружали немцы, мать уже говорила:
сынок, видно наш черёд, а я живой…».
Михаил Михайлович рассказывает о примерах героизма явного и скрытого, о котором никто не знал, — о рядовых
героях той войны. Сам он был призван в 1944 году, воевал
в Монголии, на Дальнем Востоке, награждён Орденом «Отечественной войны I степени», медалью «За Победу над Японией». Служил до начала 1950-х и всё время мечтал продолжить учёбу.
— Это должно быть интересно нынешним ребятам, школьникам. В 1952 году я сдал экзамены с 7 по 10 класс, приходил к учителю по конкретному предмету и рассказывал всё,
что освоил. Поступил в Дальневосточный институт, демобилизовали меня по указанию Генштаба. А потом защитил кан-

дидатскую, моя работа экспонировалась на ВДНХ, — рассказывает ветеран.
Михаилу Михайловичу девяносто первый год. До недавней травмы он каждый день по три часа занимался физической культурой — час гимнастика дома и десять километров ходьбы на свежем воздухе. Чем не пример для нас, нынешних, засевших у компьютеров и телевизоров? Мыслями
о том, как воспитывать новое поколение, Михаил Михайлович Гарькавый и делится в своей книге «Реабилитация подростков в процессе обучения». Она будет интересна и педагогам, и родителям.

Василий ВОЛКОВСКИЙ
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Заря «Авроры»

За этот год воспитанники и коллективы
Танцевально-спортивного центра «Аврора» десятки раз выступали на различных
фестивалях, конкурсах и праздниках.

Основатель клуба «Аврора» Андрей Владимирович Федотов две недели назад был отмечен Почётной грамотой департамента физической культуры и спорта Новосибирской
области.
— В этом сезоне мы неплохо потрудились. Шесть первых
мест на фестивалях и конкурсах от областного и всероссийского до международного уровня. Но для достижения вершин
мастерства нам ещё много нужно трудиться. Недавно участвовали в фестивале детского творчества Кировского района Новосибирска. Открывал фестиваль заслуженный коллектив народного творчества «Сибирские узоры». Вот это был уровень
высшего спортивного мастерства! Дух захватывало от танца этих ребят, — рассказывает Андрей Владимирович Федотов, который, кстати, первый президент федерации танцевального спорта Сибири. — Председателем жюри была руководитель коллектива Ирина Анатольевна Овечкина. И надо сказать,
жюри фестиваля очень профессионально определяло грань
между высшим спортивным мастерством и массовым спортом.
Что такое массовый спорт сегодня? В декабре 2007 года
был принят федеральный закон о физической культуре и
спорте в Российской Федерации. Он чётко регламентировал
все виды деятельности в спорте. В рамках этого закона и работает ТСЦ «Аврора», главная его цель — физическое и интеллектуальное развитие детей, юношей и девушек, совер-

шенствование их двигательной активности, формирование
здорового образа жизни и социальной адаптации.
— Здесь важен союз со школой. Мы базируемся на территории школы № 196 и глубоко признательны директору
Елене Николаевне Третьяковой за понимание глубины проблем и задач, стоящих перед нами. Закон о массовом спорте разрешил органам исполнительной власти оказывать содействие спортивным клубам. Союз школы и спортивного
клуба многократно увеличивает привлекательность получения знаний именно в этой школе. Совместно создавая мотивацию для активного образа жизни, мы увеличиваем свои
шансы в противостоянии компьютерным играм, соцсетям и
мессенджерам, которые не гнушаются никакими психологическими трюками, чтобы завлечь молодёжь.
Педагоги «Авроры» ощущают поддержку сотен родителей учеников. Им интересны событийная жизнь вокруг 196-й
школы и тот объём информации, знаний и возможностей, который создан здесь для их детей.
— Нужно вспомнить, как всё начиналось: одиннадцать
лет назад депутат заксобрания Вениамин Александрович
Пак пригласил нас на развалины блока шестилеток 196-й
школы. На крыше росли деревья… Мы начали с ремонта и…
просветительской работы с жителями Кировки. Практики заниматься развитием детей дополнительно к среднему образованию здесь ещё не было. В одиночку мы бы не справились. Но наш депутат собрал большую команду единомышленников, появился фонд «Общее дело», появились люди,
болеющие душой за нормальную жизнь в своём районе. Вот
так, все вместе, мы и сегодня идём вперёд.
Сегодня в залах «Авроры» — профессиональный паркет
и стены, выкрашенные с учётом особенностей восприятия
обучающихся. В нынешнем учебном году депутаты Кировки помогли ТСЦ «Аврора» решить ещё одну проблему — наладить систему отопления, и в помещениях клуба стало тепло. Через центр ежегодно проходит минимум 400 мальчишек и девчонок.
«У нас в клубе нет деления на талантливых и перспективных, красных, белых, тяжёлых или лёгких. Есть желание
поработать над собой — приходи! Наши воспитанники участвуют почти во всех мероприятиях Кировки, — говорит президент клуба «Аврора» Елена Владимировна Духанина. —
Всегда рядом Дмитрий Владимирович Асанцев. Он не просто помогает в каких-то проблемах, он внутри всей жизни
нашего района. Мы танцуем вальс Победы, он выходит следом за нами и декламирует стихи. Прохладно в зале — мы
вместе находим причины и организуем ремонт. Просто мы
вместе делаем жизнь Кировки лучше».

СПОРТ

Играем в флорбол

В Кировке прошли два турнира по флорболу — среди детских и взрослых команд.
Новый вид спорта поддержали депутаты района: оказана помощь в приобретении
спортивного инвентаря и организации тренировочного процесса для всех желающих на спортивных площадках района.
В субботу, 20 мая, состоялся Открытый Турнир по флорболу среди мужских команд «Кубок Открытия “Любительская
Флорбольная Лига — Спортивный Город — 2017”»
В соревнованиях приняли участие шесть команд, пять из которых представляли Новосибирск, и одна – гости из Кемерово. В результате кругового турнира (матчи 2*10 мин) места распределились следующим образом: первое — «Общее
дело» (12 очков), второе — кемеровский «Юникар» (8 очков), третье — «Сандвикен» (8 очков), четвёртое — «Енисей»
(8 очков), пятое — «Юность» (6 очков), шестое — «Витязь» (3
очка). Вторые-четвёртые места распределялись по личным
встречам между тремя командами.
21 мая состоялись соревнования среди детских команд, в
них приняли участие восемь команд из районов Новосибирска. В результате интереснейших матчей места распределились так: в группе 2002—2004 годов рождения первое место заняла команда «Вертковский», второе — «Ленинский», третье — «Чемской», четвёртое — «СОШ № 91».
Турниры проходят на универсальных спортивных комплексах, построенных по инициативе
депутатов от Кировского района по областной
программе модернизации хоккейных коробок,
по адресам: ул. Зорге, 107, ул. Вертковская, 19,
ул. Саввы-Кожевникова, 3.
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№ 8 (175) от 25.05.2017.
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Уникальный
музей памяти

В Международный День музеев,
18 мая, в Кировском районе прошёл
городской фестиваль школьных музеев.

У памятника малолетним узникам
на территории школы № 192.
Традиционно фестиваль — это подведение итогов работы школьных музеев за учебный год и представление
районного музейного пространства на уровне города. В
этом году площадкой фестиваля стал Кировский район,
где существует более двадцати музеев разной направленности. В уникальном музее школы № 192, единственном в
своём роде за Уралом, принимали гостей из школьных музеев Ленинского района Новосибирска.
Музей бывших малолетних узников фашизма имени Николая Симакова, нашего земляка, руководителя русского подпольного центра подготовки восстания в Бухенвальде, был создан в 192-й школе в 1997 году. За это время фонд пополнился десятками документов и материалов. В 2003 году на территории школы был установлен памятник малолетним узникам, где ежегодно, 11 апреля, в
Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей, проходит митинг и возложение цветов. Экскурсию по музею, стилизованному под барак концлагеря,
для гостей проводили ребята старших классов — обучение
как экскурсоводы они начинали семь лет назад. В работе
музея участвуют ученики разных классов. К примеру, ученица 6 «А» Таня Губанова представила презентацию «Малолетние узники фашизма».
— Наша основная задача сейчас — оцифровать документы. Мы с ребятами создаём страничку музея на сайте школы, а со временем планируем организовать полноценный сайт. Налаживаем связи с другими музеями, — говорит Марина Леонидовна Мерзлякова, руководитель
школьного музея, учитель музыки и истории, заместитель
директора школы № 192 по научно-методической работе.
Школьники в музее, кроме экспозиционной и
экскурсионной деятельности, проводят научноисследовательскую и опытно-экспериментальную работу, организуют встречи с интересными людьми и ветеранами, готовят внеклассные мероприятия и интегрированные уроки.

Участники турнира по флорболу среди детских команд.
В группе 2008—2010 годов рождения первое место —
«СОШ № 91», второе — «Чемской», третье — «Вымпел-2»,
четвёртое — «Вымпел-1».
Чемпионам вручили Кубки Победителей, призёрам — медали. Отмечены также памятными призами лучшие игроки — вратарь, защитник, нападающий, бомбардир. Турниры были организованы МБУ «Спортивный Город» при поддержке фонда «Общее дело».
Иван ШАПОВАЛОВ,
главный судья соревнований

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила
Марина Шабанова.
Тел. 218-36-84.

Приходите, вас ждут!
Приёмная депутата Законодательного собрания Новосибирской области Василия Ивановича Волковского:
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Урманова, 11.
График приёма граждан:
ПОМОЩНИКИ:
понедельник — четверг, с 10:30 до 17:00.
ДЕПУТАТ:
по записи, тел.: 8 (383) 352-87-28, 8 (383) 317-68-77 (факс).
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