
Куда сибирякам сдавать «экономные» лампочки? 
 

 
В начале этого года вступил в силу закон, 
запрещающий производство и использование 
«лампочек Ильича». О том, как в городе идет 
переход на энергосберегающие носители и чем 
грозит Новосибирску безответственное 
отношение к утилизации отработавшихламп, 
рассказали специалисты.  
 
ОТРАБОТАННЫЕ ЛАМПЫ ПРИНИМАЮТ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
 
Как отмечают специалисты, с технической точки зрения 
система утилизации энергосберегающих приборов в 
Новосибирске налажена. В городе открыты 20 точек, 
куда можно отнести отработавшие свой срок 

энергосберегающие лампы. 
Как правило, это специализированные магазины светотехники, крупные торговые центры, а также 
специальные предприятия. Вот только какой именно магазин или торговый центр готов их принять, знает 
далеко не каждый новосибирец. 
Как показывает практика, большинство горожан вообще никогда и не слышали о существовании таких 
центров. 
- Многим новосибирцам, особенно пожилым людям, не хватает информации о том, как правильно 
утилизировать энергосберегающие лампы, - говорит Игорь Кудин, депутат Совета депутатов города 
Новосибирска. - На мой взгляд, рассказывать об этом должны управляющие компании. А контролировать 
такого рода взаимодействие нужно депутатам и районным властям. Сейчас главное - отработать эту цепочку, 
чтобы в будущем таких вопросов уже не возникало.  
  
БЕРЕМ НА ВООРУЖЕНИЕ СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ? 
 
Энергосберегающие лампы для нашей страны не такая уж и новинка. В советское время почти на каждом 
предприятии стояли так называемые лампы дневного света. Утилизация их была обязательной и шла 
централизованно. В противном случае за халатное отношение к осветительным приборам предприятие 
штрафовали. Теперь же, когда лампы вышли в народ, 
найти люминесцентную или энергосберегающую лампу 
на свалке не составляет проблемы. Так, по данным 
Роспотребнадзора, только из ламп в окружающую 
среду попадает около 1,5 тонны ртути за год, а до 
пунктов утилизации доходит лишь 40 килограммов.  
- Считаю, что нужно больше работать с 
жителями, - отмечает Игорь Кудин, 
председатель комиссии по городскому хозяйству 
Совета депутатов города Новосибирска. -
Необходимо объяснять людям, что 
использование энергосберегающих ламп - это 
требование времени. А их правильная утилизация 
- не чья-то прихоть, а необходимость. 
В столице, например, пошли таким путем: на упаковках 
ламп указано, что сдать отработавшие лампы нужно 
своей управляющей компании. Почему бы не перенять 
этот опыт? По словам депутатов, пока это невозможно. 
Ведь без специальной лицензии жилищники не смогут 
брать плату за сбор отработанной продукции. Помимо 
этого, потребуется время и для того, чтобы наладить отношения с утилизирующими лампы компаниями. 
Поэтому сейчас депутаты думают о том, чтобы разработать свою систему, в которой были бы учтены 
интересы каждой из сторон. 
  
Сюда можно сдать отработанные энергосберегающие лампы 
 
- Магазин «Планета Электрика»: пр-т К. Маркса, 57, 1-й эт.; ул. Советская, 22а; ул. Дуси Ковальчук, 398; ул. 
 Гоголя, 23; ул. Титова, 29; ул. Б. Богаткова, 201; ул. Петухова, 69, 1-й эт.; ул. Челюскинцев, 46/ул. Нарымская, 
 8; Бердск, Северный мкр-н, 21; Искитим, ул. Советская, 201 
- Магазин отделочных материалов «Колорлон»: ул. Толмачевская, 19а, к. 1, 1-й эт.; Бердск, ул 
. Барнаульская, 19, 1-й эт. 
- Компания «СибРтуть»: ул. Тайгинская, 3 
-Магазин «ДомоЦентр»: пр. Энергетиков, 17 



 
- Магазин «Этрэс»: ул. Станционная, 4/1; ул. Троллейная, 19/1, к. 5; ул. Гурьевская, 76; пр-т Дзержинского, 4 
- Сеть торгово-выставочных офисов «Энергия», ЗАО ЦК СЭЛЛ: ул. Тюменская, 4, 1-й эт.; ул. Дуси 
Ковальчук, 179; ул. Никитина, 11; ул. Ватутина, 7/ул. Пермитина, 1; Бердск, ул. Ленина, 89/8, 1-й эт.  
  
 
 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
 
Игорь Валерьевич КУДИН 
- Родился 10 января 1968 года в городе Новосибирске. Отец Игоря Валерьевича работал мастером цеха на 
заводе им. Коминтерна, а мать - учителем младших классов. 
- В 1985 году после окончания школы поступил в Новосибирский государственный университет (НГУ) на 
гуманитарный факультет 
- В 1986 году был призван на срочную службу в ряды Советской армии. Служил в Хабаровском крае в войсках 
связи. 
- После армии в 1988 году продолжил обучение в университете и в 1992 году окончил его, получив 
специальность «историк, преподаватель со знанием английского языка». 
- С 1992 года судьба Игоря Кудина была связана с Научно-технической фирмой «Медтехника». За годы 
работы там Игорь Валерьевич прошел путь от рядового сотрудника до генерального директора. На эту 
должность работники предприятия выдвинули его в 1999 году. 
- Сейчас Игорь Кудин - управляющий ОАО НТФ «Медтехника». 
- В 1996 году он без отрыва от производства получил второе высшее образование в НГУ по специальности 
«экономика и управление на предприятии». В 1998 году защитил диссертацию, получил ученую степень 
кандидата экономических наук. 
- В 2004 году издал книгу «Стратегии фирм на рынке медицинской техники». 
- В 2004 году Игорь Валерьевич выступил одним из учредителей Новосибирской городской общественной 
организации «Наше здоровье». 
- 3 апреля 2005 года Игорь Кудин был избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска 4-го созыва 
по избирательному округу № 17. 14 марта 2010 года был избран депутатом Совета депутатов города 
Новосибирска 5-го созыва по избирательному округу № 17. В настоящее время возглавляет постоянную 
комиссию по городскому хозяйству, а такжеявляется членом постоянной комиссии по местному 
самоуправлению и специальной комиссии по наказам избирателей. 
- Игорь Валерьевич женат, воспитывает двух дочерей. 
 
 
 

 
У ДЕПУТАТА НА ОКРУГЕ 
 
Школьные бригады левобережья сразились в турнире по 
боулингу 
Участники мероприятия получили памятные сувениры от 
депутата Игоря Кудина.  
Соревнования проводились среди ребят, трудившихся при 
организациях ТОС «Башня», «Бугринский», «Новогодний», 
«Оловозаводской» и «Тулинка» во время летних каникул. 
Например, целый месяц мальчишки и девчонки микрорайона 
Башня, учащиеся 3 - 7-х классов, вставали ни свет ни заря, 
брали инвентарь и отправлялись по адресу: ул. Новогодняя, 19. 
Все это для того, чтобы успеть за 21 день благоустроить 
здешний двор.  
Некоторое время назад местные общественники выиграли 
конкурс социально значимых проектов. На деньги гранта 
решили разбить липовую аллею. Приобрести саженцы помог 
депутат Игорь Кудин, он же организовал доставку деревьев из 
Ботанического сада. А школьники помогли активистам 
Ленинского района реализовать проект. По словам 
общественников, за месяц учащиеся проделали огромную 
работу. А как говорится, по заслуге и награда. Специально для 
школяров в одном из боулинг-клубов города был устроен 
турнир.  
В нем участвовали более полусотни ребят из лицеев № 136 и 
176, школ № 49, 128, 170. 
- Именно боулинг-турниры мы проводим потому, что 
подобное развлечение может позволить себе далеко не 
каждый житель нашего города. Поэтому для многих 
ребят подобные соревнования - настоящее событие, - 

говорит Игорь Кудин, депутат Совета депутатов города Новосибирска. 



 
Такие турниры для ребят давностали традиционными на округе, они проводятся уже в 
четвертый раз. Все школьники получили от депутатасувениры на память. 
  
 

Игорь КУДИН: Главное - оправдать ожидания горожан 
  
Чем живет избирательный округ № 17, какие проблемы волнуют его жителей и как они решаются? На 
эти и другие вопросы ответил депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин. 
  
В ПРИОРИТЕТЕ - СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОКРУГА 
 
Игорь Валерьевич, каким для вашего округа стал 2011 год? Удалось ли сделать все, что было 
запланировано? 
- В прошлом году на ремонт магистральных дорог из бюджетов города и области выделялись достаточно 
большие средства. Порядка 2 миллиардов рублей ушло на то, чтобы привести дороги в надлежащее 
состояние. В этом году как на округе № 17, так и в целом по городу в приоритете внутриквартальное 
благоустройство. Кстати, сейчас уже принято решение, что на продолжение благоустройства дворов из 
городского бюджета будет выделено порядка 700 миллионов рублей. Мы подсчитали, что если ремонт будет 
идти теми же темпами, что и сейчас, то к 2014 году общими усилиями все дворы города приведем в порядок. 
Если же говорить о 2011 годе, то для нашего округа он оказался продуктивным. Мы смогли справиться со 
всеми запланированными наказами на 100%. Кроме того, выполнили два наказа будущего года: установили 
детские городки по адресам: ул. Немировича-Данченко, 131а и 139/2. 
  
Какие вопросы вы можете отнести к наиболее сложным? Над чем придется еще основательно 
потрудиться? 
- В приоритете - вопросы социального и экономического развития города. Не скрою, работы много. Конечно, 
велика ответственность, которую мы взяли на себя. Но я готов отвечать 
перед гражданами за каждое свое действие. 
Если говорить о ближайших планах, необходимо реализовывать 
программу развития физкультуры и спорта, усовершенствовать 
материальную базу учебных заведений и учреждений здравоохранения. 
Планов много. Но сегодня мы чувствуем поддержку людей. Думаю, это 
происходит потому, что новосибирцы видят работу. Все задачи, которые 
ставят перед нами граждане, являются для нас приоритетными. 
  
С какими вопросами жители округа обращаются к вам чаще 
всего? 
- Вопросы самые разные. Требуется отремонтировать дорогу, 
необходимо посодействовать в госпитализации тяжелобольного 
родственника, нужно помочь найти общий язык с управляющей 
компанией, не хватает мест для развлечения и отдыха, нужна 
материальная поддержка для малоимущей семьи… Это лишь малая 
часть вопросов, с которыми приходят горожане. И каждое из этих 
обращений важно, требует оперативного вмешательства. Но если для 
решения одних вопросов достаточно нескольких дней, недели, месяца, 
то рассмотрение других может затянуться на долгое время. 
Например, есть проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях. 
Чтобы ее решить, на открытие новых дошкольных учреждений и 
реконструкцию уже существующих будут инвестированы немалые 
средства из городского и областного бюджетов. Нам понадобился не 
один месяц работы, чтобы добиться строительства на округе № 17 двух 
новых детских садов. В результате решение городских властей 
оказалось на нашей стороне. И вот результат - дошкольные учреждения 
с этого года уже принимают ребят. Вот только полностью решить 
проблему пока не удалось. Поэтому мы продолжим и дальше работать в 
этом направлении. 
 
  
 

«ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ ДАЕТ МНЕ СИЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ» 
 
Игорь Валерьевич, расскажите о планах работы на будущий год. 
- Будем продолжать работу по выполнению наказов избирателей. Наиболее важные из них связаны с 
благоустройством внутриквартальных территорий. В частности, планируем построить водоотвод по адресу: 
ул. Немировича-Данченко, 147; оборудовать лестничный спуск от дома № 135а до дома № 137 по ул. 
Немировича-Данченко. 
Кроме того, по традиции готовимся провести на нашем округе несколько мероприятий: празднование Дня 



Победы, поездку в один из районов области в Декаду пожилого человека, прогулку на теплоходе для 
учителей. 
  
Что вы считаете самым важным в работе депутата? 
- Помнить о том, что все, что мы делаем, в конечном итоге должно приносить пользу нашим избирателям, 
оправдывать их ожидания. Поэтому я большое значение придаю обратной связи с жителями округа, 
прислушиваюсь к их мнениям. 
Труд депутата - это постоянное общение с людьми и работа на людей. Горожане ставят задачи и строго 
спрашивают с того, кому они доверили свои голоса. Для себя ставлю такую задачу: работа выполнена только 
в том случае, если все наказы исполнены на 100 процентов. Надо честно сказать, что, к сожалению, не все 
получается, но я стараюсь оправдать надежды жителей своего округа. 
 
Профессия «депутат» отнимает много сил и времени. Причем ради общественных дел нередко 
приходится жертвовать и личным временем. Поделитесь секретом, как вам удается правильно 
распределять время, чтобы и с близкими побыть, и все рабочие моменты решить? 
- Я считаю, что работа - самое главное для любого мужчины. Семья - только на втором месте. Чтобы человек 
смог реализовать себя в профессиональном плане, необходимо быть готовым чем-то пожертвовать. Ведь 
придется много работать. У меня, например, график достаточно плотный. В нем нет выходных. Если и 
отдыхаю, то только урывками. Ведь, как правило, любые общественные мероприятия проводятся в выходные 
дни. Но я от такого общения испытываю только удовольствие. Люди заряжают меня энергией. И общение с 
жителями для меня важная составляющая депутатской работы. Конечно, близкие хотели бы, чтобы я больше 
времени проводил дома, рядом с ними. Но тогда пришлось бы работать вполсилы. А так подходить к делу я 
не могу, иначе о хорошем результате не может идти и речи. 
  
Как больше всего любите проводить время с семьей? 
- Для меня любой отдых с близкими людьми - лучший. Больше всего люблю собираться всем вместе за 
одним столом. С удовольствием катаемся на лыжах. Есть даже любимая база - «Локомотив». 
 
 

Наказы избирателей Кировского района по избирательному округу № 17 
Наказы избирателей на 2011 год 
- Ремонт МБДОУ «Детский сад № 208» (пр-т К. Маркса, 10/4) – электропроводка  
- Замена асфальтового покрытия внутриквартальных дорог у домов, расположенных по адресам: 
ул. Космическая, 12, 12/1, 14; ул. Новогодняя, 15, 17, 21 
- Ремонт внутриквартальной территории дома по адресу: ул. Ватутина, 35 Комплексный ремонт 
дороги между МБОУ СОШ № 136 (ул. Космическая, 10), детскими садами (пр-т К. Маркса, 10/3, 
10/4) и  многоквартирным домом (ул. Космическая, 12) с установкой дорожных знаков, 
ограничивающих проезд автотранспорта по этой дороге 
- Ремонт кровли МБОУ «Лицей № 176»  
- Ремонт внутриквартальных территорий с водоотводом по адресам: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
13, 15, 15/1 
  
Наказы избирателей на 2012 год 
- Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом по адресу: ул. Немировича-
Данченко, 147  
- Обустройство лестничного спуска от дома № 135а до дома № 137 по ул. Немировича-Данченко 
- Комплексное благо устройство внутриквартальной территории с оборудованием водоотвода у 
дома № 135а по ул.Немировича-Данченко 
- Благоустройство конечной остановки общественного транспорта «Бугринская роща» - ремонт 
асфальтового покрытия, обрезка деревьев Установка детской игровой площадки во дворе дома № 
131а по ул. Немировича-Данченко 
- Установка детской игровой и спортивной площадки с ограждением во дворе дома № 139/2 по ул. 
Немировича-Данченко Разработка проектно-сметной документации на ремонт систем вентиляции 
Прогимназии № 1 (ул. Новогодняя, 36а) 
- Благоустройство внутриквартальных территорий с расширением проезда и обустройством 
 парковочных карманов вдоль дома № 120/3 по ул. Немировича-Данченко 
- Благоустройство внутриквартальных территорий с устройством парковочных карманов вокруг 
дома № 152 по ул. Тульской 
  
Наказы избирателей на 2013 год 
- Ремонт МБДОУ «Детский сад № 208» (пр-т К. Маркса, 10/4) 
- Ремонт системы вентиляции в МБОУ «Прогимназия № 1» (ул. Новогодняя, 36а) 
- Ремонт тротуара по ул. Сибиряков-Гвардейцев от ул. Новогодней до ул. Немировича-Данченко 
- Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом по адресам: ул. Тульская, 86, 88 
- Благоустройство внутриквартальных территорий вокруг дома № 150 по ул. Тульской 



- Установка трех детских площадок во дворах домов по адресам: ул. ХХ Партсъезда, 2, 6, 8 
- Установка детской площадки во дворе дома № 150 по ул. Тульской 
- Благоустройство внутриквартальных территорий с оборудованием парковочных карманов по ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, 9, а также прилегающей дороги у домов по адресам: ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 7, 11 
- Благоустройство внутриквартальных территорий вокруг дома № 59 по ул. Ватутина 
Строительство парковочной площадки у дома по ул. Новогодней, 36 
- Ремонт дорожного покрытия с расширением проезжей части и оборудованием парковочных 
карманов у дома № 49/1 по ул. Ватутина 
  
Наказы избирателей на 2014 год 
Изменение автобусного маршрута № 1243 с возможностью движения автобусов по ул. Аникина - 
ул. Обогатительной, устройство остановочной платформы, освещения Ремонт дорожного 
покрытия с оборудованием парковочных карманов у дома № 1 по ул. Сибиряков-Гвардейцев 
Ремонт асфальтового покрытия с оборудованием парковочных карманов на придомовой 
территории по адресам: ул. Новогодняя, 44, 161 
- Ремонт асфальтового покрытия на придомовой территории дома № 28 по ул. Новогодней  
- Ремонт дороги у домов № 49 и 49/1 по ул. Ватутина, огибающей дом № 49/1 по ул. Ватутина 
  
Наказы избирателей на 2015 год 
- Ремонт дорожного покрытия по ул. Вертковской от ул. Ватутина до ул. Сибиряков-Гвардейцев 
- Ремонт фасада МБОУ «Лицей № 176» (ул. Новогодняя, 20/2) 
 
 
  

Депутат справился с наказами горожан на 100 процентов 
  
2011 год для округа № 17 проходил под эгидой 
ремонта и работ по благоустройству. Как 
рассказал депутат Совета депутатов города 
Новосибирска Игорь Валерьевич Кудин, на 
сегодняшний день план выполнен на 100 
процентов. Сейчас власти приступили к 
исполнению некоторых наказов 2012 года.  
ЖИТЬ В МИКРОРАЙОНЕ БАШНЯ СТАЛО 
КОМФОРТНЕЕ 
Так, к примеру, строительство детского городка 
по адресу: ул. Немировича-Данченко, 139/2, было 
запланировано на будущий год. В 2010 году здесь 
начали приводить в порядок двор, вот только 
гулять детям было абсолютно негде. Люди 
обратились к депутату с просьбой решить этот 
вопрос. Городок строители установили в осенний 
период. Таким же образом появилась новая 
детская площадка во дворе дома № 131а по ул. 
Немировича-Данченко. 
В лицее № 176 за лето заменили кровлю, а возле лицея № 136 было выполнено благоустройство 
межквартального проезда и установлены знаки, обеспечивающие круговое движение 
автотранспорта. Все это было сделано для того, чтобы осенью ученики смогли продолжить учебу в 
комфортных условиях. Также по просьбе жителей рабочие построили большую игровую зону по 
адресу: пр-т К. Маркса, 6/1. 
- Совместно с администрацией района, департаментом энергетики было решено комплексно 
подойти к реализации этого проекта и включить близлежащие дворы в план ремонтов. Такой 
подход позволил качественно улучшить жизнь на микроучастке Башня, - пояснил депутат 
Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин. - Все вышеперечисленное - лишь малая 
часть из большого пласта работ, которые удалось выполнить в 2011 году. 
 
 
 
 
 
 
  



ТРИ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯ ОКРУГА № 17 
На избирательном округе № 17 не обошлось в этом году и без традиционных праздничных 
мероприятий. Пожалуй, самым важным из них было празднование Дня Победы. Как и в прошлые 
годы, ветераны и жители округа пришли в сквер «На Башне», чтобы посмотреть концерт, 
пообщаться, отведать блюда полевой кухни. Заметную роль в жизни округа играет и работа 
школьных трудовых отрядов. Ребята не только помогают в благоустройстве своих микрорайонов, 
но и достойно показывают себя в районных конкурсах. 
Одно из последних событий уходящего года - поездка в зоопарк и церковь Александра Невского, 
что расположена в селе Колывань. По инициативе депутата пожилые люди смогли побывать в 
этих достопримечательных местах, известных далеко за пределами нашей 
 области.                                                                                
Сибиряки переплатили управляющим  компаниям несколько миллионов рублей 

  
На заседании комиссии по городскому хозяйству депутаты Совета 
депутатов города Новосибирска обсудили итоги работы программы по 
энергосбережению, реализованной в 2007 – 2010 годах, и нашли ряд 
недочетов. Один из них – обслуживающие организации не спешат 
ставить на коммерческий учет общедомовые счетчики тепла, которых в 
Новосибирске сегодня 128.  
На профильной комиссии депутаты составили график и определили дату 
- до 15 мая все приборы учета должны быть поставлены на коммерческий 
учет. Впрочем, в сфере городского хозяйства это не единственный 
вопрос, в котором предстоит разобраться в ближайшее время. Как 
выяснилось в ходе проверки, некоторые управляющие компании 
сознательно завышали стоимость работ. В целом сумма получилась 
внушительная - несколько миллионов рублей. 
Также народные избранники заслушали отчет об итогах программы 
переселения жильцов из ветхого и аварийного жилья, реализованной в 
2004 - 2010 годах. - В городской реестр домов, износ которых составляет 

свыше 60 процентов, вошли 1427 жилых домов, - отметил депутат Игорь Кудин, председатель 
комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска. - Аварийными 
признаны 457 домов, их нужно сносить. Но, к сожалению, средств хватает на снос только 
четвертой части этого количества домов. Говоря о финансировании программы, Игорь Валерьевич 
напомнил, что оно велось из федерального бюджета, а также областной и городской казны - в 
целом было выделено порядка 2 миллиардов рублей. 
- Это внушительная сумма, - говорит Игорь Кудин. - Хотя и этих средств все равно недостаточно, 
чтобы избавить город от ветхого и аварийного жилья. Но мы рассчитываем, что, несмотря на 
прекращение действия федерального закона № 185 со следующего года, мы сможем найти 
средства и продолжим реализовывать эту программу. 
 


