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Кирилл Евгеньевич, какое событие 2018 
года вы считаете наиболее значимым для 
своего избирательного округа? 
— Активное строительство школы в ми-
крорайоне Чистая Слобода. 3,5 года на-
зад, когда я только стал депутатом Сове-
та депутатов, избиратели просили меня 
в первую очередь выполнить именно этот 
наказ. Сейчас здание полностью возве-
дено, в нём ведётся внутренняя отделка, 
частично выполнено благоустройство 
территории. В ближайшее время начнёт-
ся формирование педагогического и  об-
служивающего состава. Школа будет 
сдана в эксплуатацию в первой половине 
2019 года, а уже 1 сентября откроет свои 
двери для учеников. 

Школу планировали сдать в 2018 году, 
но процесс затянулся. С чем это связано? 
— Я не совсем доволен темпами работы. 
Этот процесс можно было систематизи-
ровать лучше. Кроме того, у меня много 
вопросов к генеральному подрядчику. 
Но сейчас самое главное — запустить объ-
ект, а уже после мы проведём работу над 
ошибками. 

В этом году жители Чистой Слободы 
ждут ещё одного важного события — от-
крытия третьего в микрорайоне детского 
сада.
— Да, окончание его строительства запла-
нировано на вторую половину 2019 года. 
Детский сад рассчитан на 220 мест. Уни-
кальность учреждения в том, что в нём, 
помимо младших, средних и старших 
групп, будут ещё и ясельные, для детей 

от 1 до 3 лет. Я благодарен департаменту 
образования мэрии города Новосибир-
ска за  это. Ведь самые частые обраще-
ния от  жителей округа касаются именно 
устройства в садики малышей до 3 лет. 

В 2018 году в Новосибирской области 
начали обсуждать проект «Городская 
электричка», который должен вопло-
титься в жизнь к 2025 году. Согласно 
задумке, жители Чистой Слободы смогут 
быстро, по железной дороге, добираться 
до вокзала. Будет ли план реализован? 
— Мы не планируем отступать от этой 
идеи. Железнодорожная платформа будет 
расположена в районе улиц Титова и Ду-
кача. А для жителей других улиц, напри-
мер, Забалуева, Спортивной, недалеко от 
платформы организуют парковочные ме-
ста: люди смогут оставить там свои авто-
мобили и продолжать путь на электричке. 

У проекта «Городская электричка» 
много инициаторов, но ничего не полу-
чится, пока не создадут единый центр 
управления проектом, который займётся 
привлечением финансирования, работой 
с ОАО «РЖД» и другими важными дела-
ми. Если за идею будет отвечать кто-то 
один, деньги для реализации обязательно 
найдутся. 

Ещё один шаг к развитию вашего окру-
га — строительство дороги на улице 
Титова, запланированное на ближайшие 
годы. 
— На мой взгляд, это самая важная и самая 
большая дорога в этом районе. В 2019 году 
мы планируем запустить первый её уча-

сток длиной 675 метров: от  улицы Бий-
ской до Заозёрной. Общая протяжённость 
пути составит 2,2  км. Четырёхполосная 
магистраль будет пролегать от улицы 
Бийской до Дукача. Окончание строитель-
ства запланировано на  2020  год. Проект 
очень затратный: на  его реализацию по-
требуется около 600 млн рублей. Но до-
рога на Титова необходима, это следует 
из обращений жителей. Именно поэтому 
мы объединили усилия для финансирова-
ния: часть магистрали проложат за счёт 
муниципального бюджета, часть — за счёт 
регионального. 

Новая дорога, электричка… Означает ли 
это, что скоро отдалённый район Ново-
сибирска перестанет быть таковым? 
— Я с завистью наблюдаю за развитием 
Москвы. Имея годовое финансирование 
в  почти 3 триллиона рублей, админи-
страция города может строить метро во 
всех новых микрорайонах. Это привле-
кает в столицу мигрантов, превращает её 
в центр деловой активности. У Новосибир-
ска таких денег нет, однако шанс повысить 
свой статус — есть. Для этого нужно уве-
сти жилые районы из центральной части 
города. Люди должны жить либо в при-
городе, либо на других благоустроенных 
территориях, а не в точечной застройке в 
центре. Тем более что места там уже нет. 

Да, развитие отдалённых районов при-
ведёт к тому, что квартиры там подоро-
жают, но сибиряки будут понимать, за что 
платят. Рядом с их домами создадут все 
удобства: детские сады, магазины, спорт-
залы. А театры, административные учреж-

дения останутся в центре. Чтобы доехать 
туда, горожанину нужно немного пройти 
до метро. Вот к чему нужно стремиться. 
Вектор задан, мы движемся в верном на-
правлении.  

В 2018 году на вашем округе проходило 
много спортивных мероприятий. Плани-
руете ли вы и дальше поддерживать эту 
сферу? 

— У меня, пожалуй, самый спортивный 
округ, на нём живут талантливые моло-
дые спортсмены. Например, Дарья Ману-
ил, которая выиграла Первенство Европы 
по вольной борьбе и Детские азиатские 
игры. Мы надеемся, что в 2024 году она 
представит Россию на Олимпиаде. Маль-
чики Ленинского района, воспитанники 
СК «Заря», в 2017 году заняли первое ме-
сто в первенстве Сибирского федераль-
ного округа по вольной борьбе. У нас есть 
инициативные ребята и тренеры, которые 
всей душой болеют за своё дело. А я ока-
зываю им материальную помощь из соб-
ственных средств. 

Жители нашего округа очень активны, и 
многое нам удаётся сделать с их помощью 
и участием. Так, около ДК «Сибтекстиль-

Увести жилые районы из центра – 
вот к чему нужно стремиться
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В 2018 году депутат Кирилл Покровский сделал всё воз-
можное, для того чтобы улучшить жизнь избирателей 
своего округа. Благодаря его усилиям на территории 
появились новые тротуары и благоустроенные дворы, 
а учебные заведения получили адресную помощь.

• По адресам: ул. Забалуева, 9 (совместно с депутатом 
Законодательного собрания Новосибирской области 
Дмитрием Козловским), ул. Забалуева, 8, ул. Смороди-
новая, 35, ул. Станционная, 50, ул. Невельского, 21 и 23, 
ул.  Халтурина, 31 установлены детские площадки. 

• Заасфальтирован тро-
туар по ул. Пархомен-
ко от  ул.  Колхидской 
до ул. Фасадной.

• Отсыпаны щебнем улицы 
частного сектора: ул.  Кле-
верная и ул. Лучистая. 

• Оказана адресная по-
мощь жителям округа, отно-
сящимся к незащищённым 
категориям граждан, на об-
щую сумму 200 000 рублей. 

• Благоустроены дворовые территории у домов: ул. Фи-
латова, 11 и 13, ул. Забалуева, 21/1. Там заасфальтировали 
дороги, устроили парковочные карманы и тротуары. 

• Заасфальтированы и комплексно благоустроены 
по программе «Комфортная городская среда» террито-
рии следующих домов: ул. Халтурина, 37, 37/1, 37/2, 39/1, 
41/1, 43, 45. 

• Оказана адресная помощь школам и детским садам 
округа. На выделенные депутатом денежные средства 
учебные заведения приобрели мебель, посуду и оргтех-
нику. 
Помимо этого на территории округа функционирует 
при поддержке депутата Совета депутатов Кирилла По-
кровского Фонд социальной помощи населению и раз-
вития территории Ленинского района города Новоси-
бирска «Город для каждого». Основные задачи Фонда 
– благоустройство Ленинского района и улучшение ка-
чества жизни его жителей. 
 В 2018 году за счёт бюджета фонда удалось выпол-
нить следующие задачи: 
• Организовать и провести II Турнир по вольной борь-
бе юношей и девушек имени семикратного чемпиона 
мира среди ветеранов Виктора Тонких. 
• Помочь команде по волейболу Муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования 
города Новосибирска «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Центр игровых видов спорта» поучаствовать в Первен-
стве России по волейболу 2017–2018 гг. среди команд 
девушек 14–15 лет. 
• Организовать поездку детей округа на XXIV Первен-
ство России по армрестлингу.
• Организовать турнир по хоккею с мячом на призы де-
путата Кирилла Покровского. 
• Оказать спонсорскую помощь для проведения Все-
российских соревнований по карате «Кубок Успеха».
• Ежемесячно финансировать спортивный комплекс 
«Заря» по вольной борьбе для организации полноцен-
ного тренировочного процесса и участия детей в со-
ревнованиях.
• Открыть на округе детские и спортивные площадки. 
• Отремонтировать футбольную площадку во дворе 
дома № 12 по ул. Филатова: там заменили сетки на воро-
тах и секции металлического ограждения, на площадку 
подсыпали отсев. 
• Приобрести теннисный стол с сеткой и игровым ком-
плектом для спортивных занятий детей в ТОС «Невель-
ской».

• Провести субботник в сквере «Семейный», закупить 
необходимый для этого инвентарь, очистить стоящую 
на входе кованую арку и организовать чаепитие.
• Приобрести угощения для масленичного стола, на-
крытого на площадке у ДК «Сибтекстильмаш». 
• Помочь провести на округе мероприятия, посвящён-
ные празднованию Дня Победы, а также помочь от-
праздновать День защиты детей во дворах Западного 
жилмассива и микрорайона Чистая Слобода. 
• Приобрести подарки на 8 Марта и 23 Февраля для ак-
тивистов округа.
• Отметить 125-летний юбилей Новосибирска в Тро-
ицком сквере. Организовать праздничный концерт, на-
градить активных жителей, подарить гостям праздника 
сладкие угощения и сувениры, провести конкурсы, вик-
торины, приобрести воздушные шары (совместно с де-
путатами Законодательного собрания Новосибирской 
области). 
• Помочь провести районные праздничные мероприя-
тия в школе № 90.
• Помочь Муниципальному бюджетному учреждению 
города Новосибирска «Городской центр социальной 
помощи семье и детям «Заря» организовать поездку 
на выставку-форум «Вместе ради детей!», прошедшую 
в Челябинске. 
• Провести встречу учащихся школы № 39 и их роди-
телей со священнослужителем, на которой обсудили 
основы нравственного воспитания и роль веры в жизни 
каждого человека. 
• Помочь очистить территорию школы № 89 от снега 
и вывезти его для предотвращения затопления терри-
тории учебного заведения.
• Помочь школе № 48 приобрести строительные мате-
риалы для ремонта в рекреациях и местах общего поль-
зования в период летних каникул.
• Оказать адресную помощь жителям округа, относя-
щимся к незащищённым категориям граждан, на общую 
сумму более 350 000 рублей.
• Провести мастер-классы в приёмной депутата для де-
тей из малообеспеченных и многодетных семей.
• Поощрить детей из летних трудовых отрядов школ 
округа.
• Помочь приобрести краску для работы летнего тру-
дового отряда ТОС «Чистая Слобода».
• Помочь приобрести форму для детей из летнего тру-
дового отряда ТОС «Чистая Слобода».
• Доставить плодородный грунт для организации 
клумб во дворах округа (12 машин).
• Доставить 20 тонн песка в детский сад № 81.
• Установить памятник князю Владимиру около право-
славного Троице-Владимирского собора (совместно 
с депутатом Заксобрания Новосибирской области Вик-
тором Кушниром). 
• Установить снежные скульптуры и новогодние ёлки 
во дворах Западного жилмассива, помочь Совету вете-
ранов Ленинского района провести зимние праздники. 
• Купить новогодние подарки для ста детей округа 
и детей-инвалидов.
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Тротуар по ул. Пархоменко
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Территория у дома по ул. Филатова, 11

Территория у дома по ул. Филатова, 13
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Территория у дома по ул. Халтурина, 37

БЫЛО СТАЛО

Территория у дома по ул. Халтурина, 37/1

БЫЛО СТАЛО

Территория у дома по ул. Халтурина, 37/2

«Для реализации проекта «Городская электричка» нуж-
но создать единый центр управления. Нужен один ответ-
ственный, а деньги обязательно найдутся»

Кирилл Покровский,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:

маш» есть сквер, который мы назвали 
«Семейным». Мы вместе с жителями вос-
станавливали его: привели там в порядок 
растительность, установили освещение, 
скамейки. Теперь эта территория  — лю-
бимое место отдыха жителей Западного 
жилмассива. 

Я неоднократно обращался к мэру 
Новосибирска и главам департаментов 
с  просьбой взять сквер на свой баланс. 

Пока эта территория не принадлежит му-
ниципалитету, и жители ухаживают за ней 
самостоятельно. Но если сквер полу-
чит статус парка, город начнёт выделять 
средства на содержание «Семейного». 
Я добьюсь того, чтобы это было сделано, 
а пока мы с жителями и членами ТОСов 
сами организуем и проводим там суб-
ботники. Я уверен, что общими усилиями 
у нас всё получится.
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СОБЫТИЯ ГОДА

Творческий урок посетили ученики на-
чальных классов школ №№ 48 и 86. Цели 
мастер-класса — воспитание духа патри-
отизма у подрастающего поколения, раз-
витие мелкой моторики, воображения 
и практическая работа с лентой, заключе-
ние её в нестандартные формы.

Участники встречи узнали историю 
Георгиевской ленты, а также изготовили 
символ победы самостоятельно с помо-
щью огня и клеевого пистолета. 

Дети с большим интересом подошли 
к  работе. Георгиевские ленты они пообе-
щали с гордостью носить 9 Мая.

Праздничная программа 
оказалась очень разноо-
бразной. Здесь нашлись 
развлечения для каждого. 
Кому-то по душе пришлись 
активные игры, кто-то ув-
лёкся викторинами и зада-
чами на смекалку,   а самые 
маленькие гости мероприя-
тия порадовались возмож-
ности порисовать на  ас-
фальте и познакомиться 
с  обитателями контактного 
зоопарка. На сцене в это 
время проходила концерт-
ная программа. 

Депутат Кирилл Покров-
ский поздравил всех при-
сутствующих.

— Новосибирск — гео-
графический, научный и 
образовательный центр 
России. Его по праву мож-
но считать и духовным 

сердцем нашей страны! — 
заявил народный избран-
ник. — Я  очень горжусь 
тем, что являюсь коренным 
новосибирцем!

Открытие 6-метрового памятника, соз-
данного скульптором Олегом Песоцким 
(он же — автор памятника Николаю II 
и его сыну цесаревичу Алексею на  тер-
ритории собора во имя Алек-
сандра Невского в центре 
Новосибирска), прошло 
торжественно. Утром 
в  Троице-Владимирском 
соборе состоялись 
крестный ход и   моле-

бен, а затем почётные гости меропри-
ятия возложили цветы к основанию 
скульптуры князя Владимира. 

Финансовое участие в создании па-
мятника принял депутат Совета депу-
татов города Новосибирска Кирилл 
Покровский. Он отметил высокую зна-

чимость создания подобных архитек-
турных творений, важных для куль-

туры и религии нашей страны.

Георгиевская лента 
своими руками

День города

Новый памятник 
в Троицком сквере

Фонд «Город для каждого», ве-
дущий свою деятельность при 
поддержке депутата Совета 
депутатов Кирилла Покровского, 
регулярно проводит мастер-
классы для детей Западного 
жилмассива и Чистой Слободы. 
Творческая встреча 25 апреля 
была посвящена одному из глав-
ных символов Великой Победы – 
Георгиевской ленте

24 июня Новосибирску исполнилось 125 лет. На округе депутата 
Кирилла Покровского это событие традиционно отметили в Тро-
ицком сквере. Праздничная площадка собрала жителей Западного 
жилмассива и микрорайона Чистая Слобода

2 октября в Троицком сквере, напротив Троице-Владимирского со-
бора, установили памятник князю Владимиру, при котором прои-
зошло Крещение Руси. Мероприятие приурочено к памятной дате: 
1030 лет с момента введения христианства в русском государстве

Турнир прошел в непри-
нуждённой обстановке. 
В соревнованиях приняли 
участие 16 спортсменов 
в  возрасте от 13 до 16 лет, 
регулярно посещающие 
занятия по настольному 
теннису. Первое место 
занял Александр Пресня-

ков. Он получил денеж-
ную премию, набор для 
игры в дартс и сладкий 
подарок. Остальным ре-
бятам вручили грамоты 
участников и утешитель-
ные призы.

Депутат Кирилл По-
кровский подчеркнул 

важность подобных ло-
кальных соревнований 
для обеспечения досуга 
подрастающего поколе-
ния, а также выразил го-
товность и в дальнейшем 
поддерживать инициати-
ву проведения спортив-
ных мероприятий.

На округе депутата Кирил-
ла Покровского это уже 
не  первый опыт росписи 
стен зданий. Ранее такое 
сделали на Чистой Слободе, 
теперь — на ЦТП, располо-
женном неподалёку от дома 
№ 68 по улице Забалуева. 

Авторы картины — ом-
ские художники под ру-
ководством Ивана Гон-
чарова. К росписи ЦТП 
на  Забалуева коллектив 
подошёл очень ответ-
ственно и с душой. Летний 
пейзаж теперь радует жи-
телей жилмассива и слу-
чайных прохожих.

— В условиях суровой 
сибирской действитель-
ности не хватает объектов, 
радующих глаз, — пояс-

нил Кирилл Покровский. 
— Важно благоустраи-
вать дворы не только в ча-
сти асфальтирования или 
установки детских и спор-

тивных комплексов, но и 
в эстетическом смысле. В 
будущем мы планируем ре-
ализовать ещё несколько 
подобных проектов.

Спортивные успехи

Кусочек лета

25 сентября в ТОС «Невельской» состоялся турнир по настольному 
теннису на призы депутата Совета депутатов города Новосибир-
ска Кирилла Покровского

В любое время года в Западном жилмассиве теперь можно найти 
кусочек лета. В октябре стены центрального теплового пункта 
(ЦТП), расположенного там, расписали яркими картинами. Об этом 
местные жители попросили своего депутата Кирилла Покровского, 
и он с удовольствием откликнулся
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• Личный приём депутата:  
по предварительной записи.

• Помощники депутата: 
Екатерина Николаевна Остапенко,  
Ирина Алексеевна Овсянникова (юрист).

• Приём жителей: 
понедельник, вторник – 10:00–14:00,  
четверг – 13:00–17:00.

• Адрес: г. Новосибирск, ул. Колхидская, 11 
(вход со двора).  

• Телефон приёмной: 360-04-30. 
• E-mail: 27okrug@bk.ru

Приёмная депутата
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ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА ДОЛЖНА 
БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Пространство для игр детей является неотъемлемой частью инфраструктуры современного 
жилого комплекса или микрорайона. Однако сегодня не все площадки соответствуют требова-
ниям безопасности. Более того, не в каждом дворе они вообще есть. Уважаемые новосибирцы! 
Региональный проект «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» Новосибирского регионального отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призван решить эту проблему

В рамках проекта планируется уста-
новка детских городков и спортивных 
площадок во всех районах города. Этот 
вопрос был поднят на встрече губерна-
тора Новосибирской области с город-
скими депутатами от «Единой России» 
в  2018  году. Андрей Травников пред-
ложил реализовать этот проект как 
программу регионального отделения 
партии на территории города Новоси-
бирска за  счёт внебюджетных средств 
и был единогласно поддержан присут-
ствующими. Куратором программы стал 
председатель Совета депутатов города 
Новосибирска Дмитрий Асанцев, а пред-
седателем общественного совета был 
назначен Игорь Титаренко. 

Основная работа началась в августе 
2018 года, когда о планах благоустрой-
ства дворов горожанам сообщали через 
местные отделения партии и их пред-
ставителей, а также на встречах жителей 
с  депутатами горсовета. Второй этап  — 
сбор предложений — продлился до октя-
бря. В это время велась работа по привле-
чению самих жителей к участию в выборе 
территорий для благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами площа-
док и выразить предпочтения по месту 
их установки можно было на свободных 
полях информационных буклетов, выпу-
щенных специально для этих целей. Ра-
бота с населением прошла оперативно 
и плодотворно – к декабрю адресный пе-
речень проекта был уже предварительно 
сформирован. 

Тем не менее некоторые обновления 
в адресном перечне будут происходить 
вплоть до начала установки объектов. 
Дело в том, что не на каждой желаемой 
территории есть техническая возмож-
ность установки объектов (наличие под-
земных коммуникаций, близость авто-
мобильных магистралей и т.д.), поэтому 
не исключено, что некоторые территории 
придётся заменить на более подходящие. 

После определения итогового адрес-
ного перечня в рамках программы нач-
нётся оформление документов на му-
ниципальные территории и протоколов 
собраний жителей — на придомовые. 
Затем следует определение подрядной 
организации по разработке проектов 
площадок и установке объектов. Также 
перед установкой площадок планирует-
ся провести встречу с жителями на ме-
сте и   принять окончательное решение 
по  расстановке элементов.

С учётом всех этих процедур первая 
очередь установки объектов начнётся 
уже весной 2019 года. К осени плани-
руется смонтировать до 40% от общего 
количества площадок. Оставшаяся часть 
игровых и спортивных элементов будет 
установлена в 2020 году.

Финансирование проекта будет осу-
ществляться за счёт внебюджетных 
средств. Некоммерческие фонды регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» выделят по 2 млн рублей на каждый 
округ. В зависимости от потребностей 
конкретной территории площадки мо-

гут представлять собой детский игровой 
городок, спортивную площадку или ком-
бинированный вариант элементов. Об-
щая площадь каждого объекта составит 
от 200 до 600 кв. м.

«На моём округе 
уже определено 
место под детскую 
площадку. Мы хотим располо-
жить её в сквере «Семейный», 
ориентировочно между ДК «Сиб-
текстильмаш» и Центром со-
циальной помощи семье и детям 
«Заря».

Кирилл Покровский, депутат  
Совета депутатов города Новосибирска

   ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Ваш ребёнок может стать ав-
тором логотипа «Территория 
детства»! Творческие работы от 
детей и их родителей принимают-
ся в местных отделениях партии 
«Единая Россия» каждого района 
либо в приёмной депутата на округе 
до 1 апреля 2019 года. Затем члены 
общественного совета проекта вы-
берут лучший рисунок — он и ста-
нет брендом «Территории детства» 
и, соответственно, украшением 
всех установленных площадок.


