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РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ!
Реализация поручений Президента России Владимира Путина, принятые решения в борьбе 
с пандемией коронавируса, действия власти по поддержке экономики и всех россиян 
приближают возвращение страны к полноценной, нормальной жизни. За последние два 
месяца был разработан и реализуется целый ряд беспрецедентных мер, главной целью 
которых, как сказал Президент, является забота о людях, их жизни, здоровье и безопасности. 
«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится 
под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой». Это  сказал 
Владимир Путин. Это видим и все мы.

ГЛОБАЛЬНЫЙ  
ВЫЗОВ

Россия, как и весь мир, столкну-
лась с вызовом планетарного мас-
штаба — пандемией коронавируса. 
При поддержке федерального цен-
тра в регионах были введены огра-
ничительные меры — почти полто-
ра месяца режима самоизоляции. 
Эта болезненная для экономики, 
но необходимая для сохранения 
жизни и здоровья людей мера по-
зволила взять под контроль ситуа-
цию с распространением коронави-
руса, защитить прежде всего группу 
риска — старшее поколение. А по-
сле этого сосредоточиться на ми-
нимизации экономических послед-
ствий пандемии.

НОВЫЙ ФОРМАТ 
РАБОТЫ ВЛАСТИ

В эти непростые времена прези-
дент регулярно обращался к нации. 
Лично разъяснял необходимость 
всех ограничительных мер. Лично 
рассказывал людям о новых ин-
струментах поддержки граждан, 
при необходимости корректируя 
исполнение своих поручений. Соб-
ственным примером демонстрируя 
всем уровням власти новый фор-
мат работы: не через посредников, 
а напрямую — под персональную от-
ветственность. Центром принимае-
мых решений стал губернаторский 
корпус, ведь ситуация с распростра-
нением коронавируса в стране не-
однородна и здесь не может быть 
решений под копирку. Регионам, 
по меткому выражению Прези-
дента, пришлось двигаться между 
Сциллой и Харибдой: удерживать 
под контролем эпидемиологиче-
скую ситуацию и одновременно 
не допускать всплеска безрабо-
тицы, снижения доходов граждан, 
поступательно возвращать эконо-
мику страны на прежний уровень. 
Для чего по поручению Президен-
та были приняты беспрецедентные 
меры поддержки граждан.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Пожалуй, самой масштабной 
мерой поддержки граждан, охва-
тывающей десятки миллионов 
российских семей, стали прямые 
выплаты: 10 тысяч рублей на де-
тей от 3 до 16 лет, 5 тысяч рублей 
на детей в возрасте до 3 лет ежеме-
сячно в апреле — июне и еще около 
5,5 тысячи рублей нуждающимся 
семьям, чьи доходы ниже прожи-
точного минимума. Работникам 
старше 65 лет при соблюдении 
самоизоляции предоставляется 
больничный. Оформить его мож-
но дистанционно. При поддержке 
и непосредственном участии «Еди-
ной России», Общероссийского 
народного фронта по всей стране 
развернуты волонтерские штабы. 
Сотни добровольцев в каждом 
городе ходят для пожилых людей 
за продуктами, в аптеку, помогают 
оформлять различные справки.

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Прямая финансовая поддерж-
ка государства уже оказывается 
более чем полумиллиону россий-

ских предприятий — 
как крупным системо-
образующим, так и ма-
лым и средним, для ко-
торых предусмотрена 
прямая финансовая 
помощь на каждого 
сотрудника. В Ново-
сибирской области 
губернатор и первый 
секретарь региональ-
ного отделения «Еди-
ной России» Андрей 
Травников уделяет 
предприятиям и предпринимателям 
особое внимание. Активно работа-
ют региональные фонды поддерж-
ки МСП. Бизнесу предоставлены 
налоговые и кредитные каникулы, 
а также беспроцентные займы 

на зарплаты сотрудникам. От-
срочены арендные платежи, 
снижены страховые взносы.

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ВРАЧАМ

На передовой борьбы с ин-
фекцией оказались наши ме-
дики. Поэтому по решению 
Президента младший, средний 
медперсонал и врачи получа-
ют выплаты в 15 — 80 тысяч рублей. 
Также выплаты положены техниче-
скому персоналу медучреждений 
(10 — 15 тысяч рублей) и социаль-
ным работникам (25 — 35 тысяч 
рублей). «Единая Россия» реализу-
ет партийный проект, обеспечивая 
врачей услугами такси.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
И РАЗВИТИЕ

Готов национальный план вос-
становления экономики, рассчитан-
ный на 2020 и 2021 годы. Страна по-
степенно возвращается к нормаль-

ной жизни. Уже сегодня очевидно, 
что заработают детские лагеря, 
люди наконец смогут планировать 
свой отпуск. Определено расписа-
ние ЕГЭ. Очевидно, что будет Парад 
Победы.

Восстанавливается и полити-
ческая жизнь. Очевидно, что со-
стоится отложенное из-за панде-
мии голосование по поправкам 
в Конституцию. Будут и выборы 
в сентябре — жители Новосибирска 
и области определят новый состав 
муниципального и регионально-
го депутатского корпуса. «Единая 
Россия» провела в конце мая в он-
лайн-режиме предварительное го-
лосование. И дело здесь не в ко-
ронавирусе. ЕР еще пять лет на-
зад перешла на формат открытых 
праймериз: когда решение о том, 
кто будет представлять партию 

на выборах, принимается 
не в кулуарах, а с учетом 
мнения жителей округа. 
«Единая Россия» и сегод-
ня остается единствен-
ной политической силой 
в стране, реализующей 
на практике и в полной 
мере мировой демо -
кратический опыт про-
ведения внутрипартий-
ного предварительного 
голосования.

В партии твердо убеж-
дены — вместе и под ру-
ководством Президента 
мы преодолеем все труд-
ности, победим заразу, 

восстановим экономику, чтобы 
как можно раньше перейти от пла-
на спасения к плану развития. Ради 
достижения главной цели — роста 
благосостояния и уровня безопас-
ности всех россиян. 

Сегодня многим россиянам очень нужна поддержка со стороны властей. 
Руководство нашего государства своевременно помогло тем, кто в этом 
нуждается больше всех — врачам, многодетным семьям, представителям 
среднего и малого бизнеса, а также другим категориям граждан.

Дмитрий Колпаков,  
депутат Совета депутатов города Новосибирска
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

2015 – 2020: РАБОТА НА ОКРУГЕ ДЕПУТАТА 
ДМИТРИЯ КОЛПАКОВА В ЧИСЛАХ И ФАКТАХ

ДМИТРИЙ КОЛПАКОВ  |  ИТОГИ РАБОТЫ

УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК,  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

ГОРОДКОВ И КОМПЛЕКСОВ

Установлены во дворах домов №8 по ул. Зор-
ге, №64 по ул. Зорге, №237 по ул. Зорге, №42 по 
ул. Зорге, №63 по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
№80 по ул. Сибиряков-Гвардейцев, №№231, 
225, 229 по ул. Зорге, №76 по ул. Зорге, №12/2 
по ул. Петухова, №32 по 2-му Памирскому м-ну, 
№275 по ул. Зорге, №233 по ул. Зорге, №185 по 
ул. Зорге, №78 по ул. Зорге, №86 по ул. Зорге, 
№219 по ул. Зорге, №215 по ул. Зорге, №14/1 
по ул. Петухова, №17 по ул. Громова, №18 по 
ул. Громова, №15 по ул. Бородина, №56 по ул. 
Зорге, №16 по ул. Петухова, №261 по ул. Зорге 

УСТАНОВКА СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ, ТРЕНАЖЕРОВ, 
ГОРОДКОВ И КОМПЛЕКСОВ

Установлены во дворах домов №227 по ул. 
Зорге, №68 и №70 по ул. Зорге, №76 по ул. Зор-
ге, №66 по ул. Зорге, №64 по ул.Зорге, №217 
по ул.Зорге, №66 по ул. Зорге, №№18, 20 по 
ул. Зорге, №40 по ул. Зорге, №72 и №74 по ул. 
Зорге, №209/1 по ул. Зорге, №245 по ул. Зорге, 
№209 по ул. Зорге, №32 по ул. Зорге, №21 по 
ул. Громова, №14 по ул. Бородина, №82 по ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, №5 по ул. Виктора Уса, 
№14 по ул. Бородина 
Оборудована волейбольная площадка на тер-
ритории стадиона «Фламинго» МАУ НЦВСМ (ул. 
Зорге, 82/2)
Установлена многофункциональная спортив-
ная площадка размером 20х30 кв. м, с ограж-
дением высотой 3 м, с травмобезопасным 
спортивным покрытием во дворе домов по ул. 
Зорге, 253, 255, 257, 257/1

СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНА  
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

ПОМОЩЬ ШКОЛАМ  
И ДЕТСКИМ САДАМ 

Ремонтные работы: в МКДОУ д/с №424, 
МКДОУ д/с №192, МБОУ СОШ №41, МБУДО 
ДДТ «Кировский» по ул. Зорге, 78/1, МБОУ 
СОШ №108  

 Построены вторые эвакуационные выхо-
ды в МКДОУ д/с №89 

 Заменены малые игровые формы на тер-
ритории МКДОУ д/с №191, МКДОУ д/с №424
Установлены пластиковые окна в МКДОУ д/с 
№191, МКДОУ д/с №195, МБОУ СОШ №108, 
МАОУ Гимназия №7 «Сибирская»

 Установка игровых элементов: на террито-
рии МКДОУ д/с №192, МКДОУ д/с №195

 Приобретение электронного фортепиано, 
хоровых станков для МБОУДОД ДШИ №11

 Обустройство спортивных площадок, ре-
монт спортзалов: на территории МБОУ СОШ 
№41, МБОУ СОШ №108, Гимназия №7 «Сибир-
ская», МКДОУ д/с №424.

РЕМОНТ ДОРОГ

 Между МКДОУ д/с №191 и МКДОУ д/с 
№424 к домам №№235 и 233 по ул. Зорге

 Между домами №№257/1 и 259 по ул. Зор-
ге; №№221 и 219 по ул. Зорге

 Капитальный ремонт внутриквартальной 
дороги с обустройством парковочных кар-
манов по ул. Зорге, 64

 Дорога от ул. Сибиряков-Гвардейцев, 80 
до памятника Рихарду Зорге

 Дорога с устройством парковочных кар-
манов у дома №239 по ул. Зорге

 Дорогу от дома №213 по ул. Зорге до дома 
№237 по ул. Зорге, с организацией пешеход-
ной дорожки 

 Капремонт внутриквартальной 
дороги с устройством парковоч-
ных мест по ул. Зорге, 64

 Дорога за домом по ул. Зорге, 
261

 Дорога от Петухова,14/1 до ул. 
Сиб-Гвардейцев, 60

 Дорога от дома №70 до дома №68  
по ул. Зорге

 Ремонт внутриквартальной до-
роги с парковочными карманами 
и тротуарной дорожкой  по ул. 
Зорге, 275

 Дорога и освещение по ул. 
Петровского

 Ремонт межквартальных дорог 
по ул. Бородина, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 16, 
18 и по ул. Петровского 5, 10, 7, 11 
(тротуар)

 Дорога между домами по ул. Зорге, 219 и 
ул. Зорге, 209/1 в сторону ул. Зорге, 98

 Дорога от ул. Зорге, 213 до ул. Зорге, 237 
 Дорога вокруг детского и взрослого от-

делений ГБУЗ НСО Городская поликлиника 
№22. 

 Дорога между детской площадкой 
«Кремль» и домом №197 по ул. Зорге 

 Дорога на ул. Зорге, 76 с организацией 
парковочных карманов

 Внутриквартальный проезд с устройством 
парковки по ул. Громова, 21 и 23
Внутриквартальное благоустройство дворов 
по ул. Громова, 17 – 17/2

ОБУСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ И 
ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК

 Вдоль домов №82 и №84 по ул. Зорге  
(с торца здания)

 От подъезда №1 дома №251 по ул. Зорге в 
сторону остановки «Затулинский жилмассив» 

 От домов №№251 и 249 по ул. Зорге до 
остановки «Затулинский жилмассив»

 От дома №86 по ул. Зорге до дома №19 
по ул. Громова; от дома №267 до дома №271 
по ул. Зорге; от дома №247 к дому №243 по  
ул. Зорге; от дома №239 в сторону дома №241 
по ул. Зорге

 Вдоль дома №255 по ул. Зорге 
 Вдоль дороги между детской площад-

кой «Кремль» и домом №197 по ул. Зорге 
— частично

 От дома №269 до дома №267 по ул. Зорге 
и далее до аптеки №220

 К Сбербанку и почте за домом по ул. Зорге, 
269

 Между домами №227 и №225 по ул. Зорге

От дома №213 по ул. Зорге до дома №195 по 
ул. Зорге; от ул. Зорге, 225 до ул. Зорге, 231; от 
ул. Зорге, 68 в сторону остановки обществен-
ного транспорта «Громова» 

 По ул. Зорге, 197
 От ул. Бородина, 14 до ул. Петровского

Часть тротуарной дорожки по ул. Зорге, 271
От магазина «Монетка» на ул. Зорге, 261 до 
остановки «Жилмассив Затулинский»

 На аллее от остановки «Мебельный мага-
зин» до ГБУЗ НСО Городская поликлиника №22

 Дорожка в районе ул. Зорге, 271
Тротуар от городка аттракционов «Затулинский» 
до входа в храм со стороны ул. Громова, 23

 Дорожки от ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60 
до ул. Петухова, 14/1; от ул. Зорге, 237 до оста-
новки «Жилмассив Затулинский»; от останов-
ки «Жилмассив Затулинский» в сторону МБОУ 
СОШ №41; от ул. Зорге до магазина «Ярославна»
 

ОБУСТРОЙСТВО ПАРКОВОЧНЫХ 
КАРМАНОВ

 На ул. Зорге, 82 и 84 со стороны СДЮШОР 
«Фламинго»

 По адресам: ул. Бородина, 15, ул. Петров-
ского, 7

 По ул. Зорге, 68; ул. Зорге, 74, 74а

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И 
ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ СКОРОСТИ 

 На территории между ул. Зорге, 197 и пло-
щадкой «Кремль»

 На участке от детского отделения ГБУЗ НСО 
Городская поликлиника №22 до Ледового 
дворца спорта «Ледовая арена»

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

 Асфальтирование проезжей части с органи-
зацией парковочных карманов и тротуарной 
дорожки по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 63

 Обустройство пешеходного перехода от 
детской площадки «Кремль» к дому №197 по 
ул. Зорге и перехода через выезд на главную 
дорогу 

 Чистка поймы реки по адресу ул. Петухова 
12/3 для обеспечения оттока воды

 Устройство пешеходного перехода от ул. 
Громова, 18 до ул. Зорге

 Напротив подъезда №1 по ул. Зорге, 213 
установка лестницы с поручнями и асфальти-
рование тротуарной дорожки в сторону МБОУ 
СОШ №108 с освещением

 Снос металлических гаражей у остановки 
«Жилмассив Затулинский»

 Благоустройство внутриквартальных про-
ездов вдоль домов №№249, 259, 261 по ул. 
Зорге с устройством тротуаров

 Устройство санитарного узла с комнатой 
матери и ребенка на территории городка ат-
тракционов «Затулинский» по ул. Зорге, 47

 Устройство ремесленного центра и город-
ской фермы на территории городка аттракци-
онов «Затулинский» по ул. Зорге, 47.

ОБРЕЗКА  И СПИЛ АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ

 На территориях, прилегающей к домам 
№№237, 241 по ул. Зорге;  257, 253 по ул. Зор-
ге.  от дома №271 до дома №211 по ул. Зорге; 
ул. Бородина, 4, 6, 8, 9, ул. Петровского, 7, ул. 
Бородина, 2, ул. Зорге, 44, 46, 48, 50, №№211, 
213 по ул. Зорге

Детские площадки построены по наказам практически в каждом дворе

Жители вместе с депутатом озеленяют  
дворы после ремонтов33

1,5

ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
В ЧИСЛАХ И ФАКТАХ

ДЕПУТАТА – таков состав фракции 
«Единая Россия» в Совете депутатов города 
Новосибирска.

МЛРД РУБ. В ГОД дополнительно получает Новосибирск 
благодаря инициативе фракции по созданию рабочей группы 
по анализу межбюджетных отношений между городом 
Новосибирском и Новосибирской областью.

Новая ледовая арена не будет обременена многоэтажным жилым 
микрорайоном. В 2016 году правительство НСО настаивало на строительстве 
рядом с ЛДС многоэтажного жилья, но по инициативе фракции ЕР этот 
инвестиционный проект, критически перегружающий транспортную, 
коммунальную и социальную инфраструктуру левобережья, был отклонен. 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

Фракция и Новосибирское отделение «Единой России» в целом активно 
участвуют в реализации национальных проектов, начавшейся с 2019 года  
по инициативе основателя партии Президента России Владимира Путина.  
Только за 2019 год финансирование нацпроектов в Новосибирске составило:

657,7 млн руб. 

1 млрд руб.
Нацпроект  
«Демография»

1,98 млрд руб.

Нацпроект  
«Безопасные и качественные дороги»

1,5 млрд руб.
Нацпроект  
«Образование»

Нацпроект 
«Жилье и городская среда»

ИНИЦИАТИВЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

25 000 ЧЕЛОВЕК получили поддержку после 
личных приемов депутатов фракции  
в шестом созыве.

Жителям Новосибирска при наступлении этого 
возраста по инициативе и решению фракции ЕР 
сохраняются муниципальные льготы по земельному 
налогу, по оплате за наем жилья и другие льготы

Мужчины 
с 60 лет
Женщины 
с 55 лет
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Работа по благоустройству дворов 
и установке детских площадок, 
взаимодействие с активом ТОС, 
развитие инфраструктуры, содействие 
гражданам в решении сложных 
жизненных ситуаций — о проблемах 
округа и достижениях в своей работе 
рассказал депутат Совета депутатов 
города Новосибирска Дмитрий 
Колпаков.

ДМИТРИЙ КОЛПАКОВ  |  ИТОГИ РАБОТЫ

— Дмитрий Викторович, завершается 
первый срок вашей депутатской деятель-
ности. Оказалась ли работа в городском со-
вете такой, как вы себе ее представляли? 
И какой опыт вы приобрели за это время?

— Конечно, мои представления немного 
расходились с реальностью, я не знал в пол-
ной мере внутренние механизмы работы 
горсовета, взаимосвязи депутатской дея-
тельности с работой мэрии. Сейчас я это по-
нимаю досконально, и эти знания помогают 
мне решать многие вопросы, которые ставят 
перед депутатом жители, более оперативно 
и эффективно.

— По каким приоритетным направ-
лениям вы выстраиваете депутатскую 
деятельность?

— Я бы разделил этот вопрос на работу 
на округе и работу непосредственно в самом 
совете.

Начну с горсовета. Я являюсь членом 
комиссии по местному самоуправлению 
и заместителем председателя комиссии 
по культуре, спорту, молодежной политике, 
международному и межмуниципальному 
сотрудничеству. Все текущие и оперативные 
вопросы, планы и программы, связанные 
с развитием этих направлений в масштабах 

города, мы рассматриваем на комиссиях, 
прорабатываем и решаем — рекомендовать 
ли их утверждение на сессии депутатов. На-
пример, это касается, каким образом будет 
развиваться спорт или культура в ближай-
шие несколько лет.

— А что касается работы на округе?
— Здесь основу составляет работа с на-

казами. У меня в общей сложности более 
двухсот наказов. От небольших до очень 
крупных. Таких, например, как строитель-
ство объездных дорог или транспортных 
развязок. Подобные финансовоемкие нака-
зы сложно исполнить, потому что это очень 
большая нагрузка для бюджета города. 
Но мы ищем пути их реализации.

В целом хочу сказать, что большая часть 

принятых к исполнению наказов будет реа-
лизована. А невыполнение каких-то отдель-
ных наказов связано как раз с ограничен-
ными возможностями городского бюджета.

— Какие исполненные наказы можете 
выделить особо?

— Их очень много, на самом деле. Ос-
новная масса, конечно же, связана с благо-
устройством. Очень большой пласт наказов 
был по тротуарным дорожкам и асфальти-
рованию территорий. И здесь на округе уда-
лось проделать масштабную работу. В де-
сятках дворов были установлены детские 
площадки, спортивные тренажеры.

— Один из крупных проектов, который 
вы ведете с самого основания — создание 
дисперсного парка на Затулинке. Что уже 
сделано в его реализации и что предстоит 
сделать?

— Проект зародился еще в 2014 году, 
когда я не был депутатом, но работал в фон-
де «Общее дело», который был создан Ве-
ниамином Александровичем Паком. Фонд 
объединяет депутатов Евгения Анатолье-
вича Подгорного, Дмитрия Владимировича 
Асанцева, Александра Владимировича Бес-
тужева, Александра Валерьевича Тарасова, 
Сергея Михайловича Трубникова. Мы прове-
ли тогда опрос среди жителей с целью выяс-
нить — что нравится людям на их территории, 

что они хотели изменить 
и готовы ли они сами 
что-то сделать для это-
го? В итоге множество 
отзывов по поводу того, 
что на территории За-
тулинского жилмассива 
не хватает хорошего пар-
ка, привели нас к идее 
создать здесь дисперс-
ный парк. С этой идеей 
мы обратились к мэрии, 
застройщикам близлежа-
щих микрорайонов, к рай-
онной администрации. 
И получили поддержку 
и средства на разработ-
ку концепции, которую 
на протяжении несколь-
ких месяцев выстраи-
вали со специалистами 
в области ландшафтного 

дизайна и парковых территорий.
Однако масштабность проекта мы тог-

да не представляли себе в полной мере. 
Изначально на благоустройство планиро-
валось привлечь порядка 20 млн. рублей, 
однако в ходе проектирования пришло по-
нимание, что на весь проект понадобится 
450 млн. рублей.

Конечно, такая сумма заставила мобили-
зовать все наши силы и резервы. Совместно 
с жителями Кировского района удалось от-
стоять необходимость создания этого объ-
екта. Для этого было проведено голосова-
ние в несколько этапов, благодаря которому 
мы ощутили мощную поддержку людей.

По ряду причин реализацию проекта 
пришлось сдвинуть. Сначала по программе 
«Городская комфортная среда» в течение 
двух лет шла реконструкция Михайловской 
набережной, в прошлом году после голо-
сования жителей по выбору территории 
для благоустройства прошла реконструкция 
Монумента Славы. Но наконец в нынешнем 
году мы приступаем к обустройству нашего 
парка.

— Что означает понятие «дисперсный 
парк»?

— То,  что парковая зона состоит 
из разрозненных территорий. Это бульвар 
на ул. Петухова, городок аттракционов, 
сквер «Союз кировчан», аллея на ул. Зорге. 
Плюс объекты, которые являются центра-
ми притяжения людей, как кинотеатр «Рас-

свет». Все они находятся в управлении 
разных структур. Бульвар на Петухо-
ва — в ведении Горзеленхоза, городок 
аттракционов — департамента куль-
туры, спорта и молодежной политики 
мэрии. Мы решили все эти объекты 
объединить через дворы зелеными 
коридорами. И чтобы сами дворы 
тоже попали в эту концепцию, чтобы 
в них появились, к примеру, различные 
арт-объекты, спортивные и детские 
площадки, зоны отдыха для пожилых 
людей и молодежи. Это будет уникаль-
ный парк европейского уровня.

— Что будет сделано в 2020 году?
— В первую очередь будут обору-

дованы подземные коммуникации. 
На очереди — освещение, хорошие тротуар-
ные дорожки, озеленение. Работы пройдут 
на территории сквера «Союз кировчан», 
в Затулинском городке аттракционов. 
В перспективе также будет сделано благо-
устройство перед 22-й поликлиникой и ал-
лея по ул. Зорге.

— Развитие спорта на округе — один 
из ваших приоритетов. Какие спортивные 
объекты появились, какие мероприятия 
проводились?

— Кировский район очень спортивный. 
Огромное количество масштабных спор-
тивных проектов рождается в нашем районе, 
а затем распространяется по всему городу. 
Мы были первыми по реализации прог-
раммы каркасно-тентовых покрытий хок-

кейных коробок. Была областная программа 
по реконструкции хоккейных коробок, депу-
таты Вениамин Александрович Пак и Евге-
ний Анатольевич Подгорный вышли с ини-
циативой реализовать ее в Кировском рай-
оне. Был подготовлен проект, и доказана 
необходимость финансирования. Сейчас 
у нас в районе их три: на ул. Вертковской, 
на ул. Зорге и на ул. Саввы Кожевникова. 
По сути, это небольшие стадионы, где про-
водятся соревнования и турниры, организо-
ваны регулярные тренировки для дворовых 
команд с инструкторами МБУ «Спортивный 
город», и жители с удовольствием катаются 
на коньках, играют в хоккей, летом — флор-
бол, теннис, стритбол.

С коллегами-депутатами мы организо-
вали хоккейную лигу «Золотая шайба Сиби-
ри», в которой участвуют только дворовые 
команды. Нас поддержал департамент куль-
туры, спорта и молодежной политики мэрии, 
и теперь турнир проходит по всему городу.

Совместно с федерацией фигурного ката-
ния депутаты Кировского района разработа-
ли и внедрили программу по популяризации 
этого вида спорта. Ведь фигурное катание 
способствует гармоничному развитию де-
тей, начиная с малого возраста. Фонд «Об-
щее дело» совместно с федерацией реали-
зует программу «Малыши на льду». В рамках 
программы на средства субсидий покупаем 
коньки и бесплатно отдаем детским сади-
кам. Сейчас детские сады, рядом с которы-

ми есть хоккейные коробки, приводят туда 
детей, и с ними занимаются тренеры по фи-
гурному катанию. Ставят их на коньки, учат 
элементам, а впоследствии за ребятами на-
блюдают уже профессиональные спортсме-
ны из школы Кудрявцева, которые готовят 
чемпионов.

— Зимние теплые модули рядом с кры-
тыми катками тоже ведь стали первым 
опытом на уровне города?

— Совершенно верно. Это очень важный 
проект, который реализовала общественная 
организация фонд «Общее дело». Мы подали 
заявку на президентский грант и выиграли его.

Пилотный модуль мы построили 
на ул. Зорге, 107, рядом с одной из крытых 
хоккейных коробок. Модуль — это двух-
этажное здание площадью свыше двухсот 
квадратных метров. На втором этаже рас-
полагается зал для разминки и занятий, 
на первом — теплые раздевалки для хокке-
истов, фигуристов и так далее. 

Здесь же комната для хранения инвен-
таря, тренерская, санузел, душевые, обяза-
тельно с холодной и горячей водой. И доступ 
туда имеет любой желающий.

После того как здание было построено, 
проведены различные турниры, мы пере-
дали объект городу. Сейчас там проводит 
занятия МБУ «Спортивный город», развива-
ющее дворовый спорт. Они выделили ин-
структоров, тренеров, которые занимают-
ся с ребятишками из близлежащих домов 
хоккеем и многими другими видами спорта. 
В секцию может записаться любой желаю-
щий совершенно бесплатно. 

У меня в общей сложности более двухсот наказов.  
От небольших до очень крупных. Большая часть принятых  
к исполнению наказов будет реализована.

Дмитрий Колпаков, 
депутат Совета депутатов города Новосибирска

ЦИТАТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

РАЗ ВЗЯЛСЯ — НУЖНО ДЕЛАТЬ!

Депутаты Заксобрания Евгений Подгорный, Вениамин Пак и депутат 
горсовета Дмитрий Колпаков многие проблемы решают сообща

В рамках патриотических мероприятий  
для школьников фонд «Общее дело»  
организует Зарницу

Строительство дисперсного парка началось

Подробный видеоотчет о работе вашего  
депутата вы можете посмотреть  

по ссылке https://youtu.be/Mi81dOBmb4M  
или воспользовавшись приложением  

для распознавания QR-кода НА ВАШИХ СМАРТФОНАХ

Подробный видеоотчет о работе вашего  
депутата вы можете посмотреть  

по ссылке https://youtu.be/x63lEmCMFjo  
или воспользовавшись приложением  

для распознавания QR-кода НА ВАШИХ СМАРТФОНАХ
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НАЧАЛО НА СТР. 3

ИНТЕРВЬЮ

РАЗВИТИЕ СПОРТА

На верхнем этаже модуля ведутся тре-
нировки с людьми мудрого возраста, помо-
гающие им поддерживать себя в хорошем 
физическом состоянии.

Наш пример привел к тому, что депутаты 
горсовета нашли взаимопонимание с про-
фильным департаментом мэрии и строи-
тельство двенадцати таких же модулей 
было включено в муниципальную программу 
и должно начаться при дворовых хоккейных 
коробках уже по всему городу. Такие модули 
построены, в частности, на Северо-Чемском 
жилмассиве и на ул. Палласа.

—   К а к  с т р о и те  в з а и м од е й с т в и е 
с общественниками? Чувствуете ли вы 
их поддержку?

— Со всеми ТОС района у нас полное вза-
имопонимание. Активисты ТОС помогают 
узнавать обо всех, даже самых мелких про-
блемах на округе. 

Потому что у них гораздо больше возмож-
ностей поговорить персонально с каждым 
жителем. И, получая информацию от людей, 
председатель ТОС рассказывает депутатам, 
что волнует людей, а мы уже должны решать 
все вопросы, чтобы жизнь была комфортной, 
безопасной и наполненной интересными 
событиями.

Кроме того, в Кировском районе очень 
много активных жителей, которые горя-
чо поддерживают различные инициативы 
по улучшению качества жизни. Огромное 
им за это спасибо! Важно то, что горожане 
сами готовы выходить во дворы, что-то де-
лать своими руками. Зачастую даже по до-
роге в приемную я встречаю людей, кото-
рые не просто здороваются, но и обращают 
мое внимание на волнующие их вопросы: 
вот тут яма, там гаражи несанкционирован-
ные, здесь машины на газон ставят. И благо-
даря таким активным жителям очень многое 
получается сдвинуть с места и изменить 
в лучшую сторону.

— В случае вашего избрания на второй 
срок какие задачи вы ставите перед собой?

— Прежде всего, это будет зависеть 
от того, какие задачи будут ставить изби-
ратели. В прошлую предвыборную кампа-
нию я ходил практически к каждому дому, 
мы проводили встречи с жителями, беседо-
вали, люди высказывали свои проблемы, 
которые мы с помощниками записыва-
ли, анализировали, оформляли в наказы. 
Это огромная работа, которая потом реа-
лизуется в новые дороги, благоустроенные 
дворы, детские сады и школы. Плюс много 
встречался с коллективами предприятий, 
муниципальных учреждений. Так же наме-
рен поступить и в этот раз.

В районе много насущных проблем, 
которые, на первый взгляд, не решаются 
на уровне горсовета. Но, тем не менее, депу-
таты способны повлиять на их реализацию.

Один из таких вопросов — недостаток по-
ликлиник. Стремительно возводятся новые 
жилые массивы, как правило без необхо-
димой инфраструктуры, и старые медицин-
ские учреждения просто не справляются 
с нагрузкой. Фонд «Общее дело» несколько 
лет назад начал работу в этом направлении. 

РАЗ ВЗЯЛСЯ — НУЖНО ДЕЛАТЬ!

СПОРТЗАЛ — ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ, 
СИЛЕ И УСПЕХУ!

«Территория детства» — так называется программа масштабного благоустройства 
общественных пространств Новосибирского регионального отделения партии 
«Единая Россия». В рамках программы в Новосибирске уже установлены 33 детские 
и спортивные площадки. Еще 25 площадок появятся в городе в 2020 году.

Инициаторами программы выступили депутаты-единороссы новосибирского 
горсовета и Заксобрания региона. На реализацию проекта в 2019-2020 годах из об-
ластного бюджета выделено 80 миллионов рублей.

«На мой взгляд, даже 80 миллионов рублей не решат полностью тех задач, кото-
рые мы перед собой ставим — отмечает координатор проекта, председатель Совета 
депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. — Но такие проекты очень нужны и вос-
требованы, это будет отличная прибавка к уже существующим площадкам».

То, что партийный проект инициировали депутаты, неудивительно. Ведь именно 
к ним часто обращаются с просьбами об установке детских площадок жители округов 
на личных приемах и в своих наказах.

До начала реализации программы депутаты подробно обсудили с жителями 
как проекты площадок, так и места их размещения. В ходе обсуждения жители внес-
ли более 200 предложений, из которых было отобрано к реализации 63 проекта: 
30 площадок размером 200 кв. метров, 9 площадок — 400 кв. метров, 24 площад-
ки — 600 кв. метров. Их наполнение, исходя из предложений жителей, также разно-
образно. Это детские городки, площадки для воркаута, мини-футбола, баскетбола, 
стритбола, спортивные элементы.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБУСТРАИВАЕТ 
ТЕРРИТОРИЮ ДЕТСТВА

До губернатора донесли проблему, собрали 
подписи жителей — более 12 тысяч человек 
высказалось за необходимость строитель-
ства поликлиник в районе. И наконец-то но-
вые поликлиники должны появиться в Ака-
туйском и Южно-Чемском жилмассивах.

Транспортная доступность Затулинки — 
другая болевая точка, дороги не рассчита-
ны на выросший большой поток автомо-
билей, и в часы пик собираются огромные 

пробки. Мы разработали несколько пред-
ложений, требующих комплексного подхода 
к улучшению ситуации на уровне правитель-
ства области и города. Надеюсь, их реализа-
ция даст хороший эффект.

И, конечно же, я хочу довести до заверше-
ния те большие проекты, которые мы нача-
ли, наказы, которые не удалось реализовать 
в этом созыве. Я считаю, раз уж взялся — 
нужно делать! 

15 ноября 2019 года в гимназии №7 Кировского района состоялось открытие 
отремонтированного спортивного зала. Масштабные работы по реконструкции 
зала были выполнены по наказам депутату Законодательного собрания НСО 
Евгению Подгорному и депутату Совета депутатов города Новосибирска 
Дмитрию Колпакову.

Событие это для гимназии №7, где сегод-
ня обучается более 1300 учеников, долго-
жданное и актуальное. Ремонт потребовал 
значительных материальных затрат и тру-
да. В результате спортивный зал в гимназии 
сегодня не узнать — так сильно изменился 
он после реконструкции. Установлены 
огромные пластиковые окна, заменена 
кровля, отремонтированы стены, на полу — 
новое специальное спортивное покрытие 
с разметкой. Теперь спортивный уголок 
гимназии соответствует всем современным 
требованиям, а само помещение для заня-
тий физической культурой получилось свет-
лым, теплым и уютным.

На проект ушло порядка пяти мил   лионов  
рублей. Глядя на красивый и комфортный 
для занятий новый зал, можно точно ска-
зать — затраты того стоили. В зале созданы 
все условия для тренировки будущих чемпи-
онов и всестороннего физического развития.

«Радует, что такие залы дают детям воз-
можность заниматься разными видами спор-
та на территории школы, где они обучаются, — 
отметил на открытии спортзала Дмитрий Кол-
паков. — Потому что не компьютеры и планше-
ты, а именно спорт дает возможность детям 
расти сильными и здоровыми». 
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Выполнение работ по благоустройству 

Ул. Зорге, 275 после ремонта

В крытых спортивных модулях  
проходят регулярные тренировки  
с профессиональными инструкторами Теплый модуль на ул. Зорге, 107

Масленица


	КОЛПАКОВ_01
	КОЛПАКОВ_02
	КОЛПАКОВ_03
	КОЛПАКОВ_04

