Игорь Кудин — депутат, которому доверяют
Депутата Совета депутатов города Новосибирска Игоря Валерьевича Кудина, по мнению
коллег-депутатов и сотрудников руководимой им Группы предприятий «Медтехника»
отличает сочетание высокого профессионализма и стремления к постоянному
совершенствованию, творческий поиск и человеческая отзывчивость. Доверие
избирателей И.В. Кудин оправдывает своей активной законотворческой деятельностью
В Горсовете и добросовестной работой непосредственно на округе.

С учебой на поправку

«Если ребенок долго болеет, он обязательно
отстанет в учебе». Дети, проходящие курс
лечения в Государственной новосибирской
областной
клинической
больнице,
опровергают это убеждение. Уже шестой год
маленьких пациентов обучают педагоги 128ой
школы.
7
декабря
в
рамках
благотворительной
акции
Облбольницу
посетил депутат Совета депутатов города
Новосибирска Игорь Валерьевич Кудин.
Ребята
получили
канцелярские
принадлежности и сладкие подарки.
Для школьников во всех отделениях
Облбольницы организованы уроки в две
смены. В промежутках между занятиями ученики посещают обязательные процедуры и
принимают лекарства. Ответственная за учебно-воспитательный процесс, методист-педагог
экспертно-методического отдела Мария Ивановна Трапезникова рассказывает, что одна девочка
учится здесь уже второй год, после перенесенной операции по пересадке почки.
«Когда ребенок поступает в больницу, педагоги, прежде всего, знакомятся с его знаниями,
подбирают для него индивидуальную
программу. Перед выпиской дети получают
справку
с
оценками.
Поэтому
от
одноклассников они не отстают.
Очень приятно, что уже второй год с нами
сотрудничает депутат Игорь Валерьевич
Кудин. Мы всегда с нетерпением ждем
встречи с ним. Ведь для ребятишек это не
только
возможность
получить
принадлежности для учебы, но, в первую
очередь, внимание. Наши дети не
чувствуют себя в вакууме, и это очень
важно. Думаю, сегодня нам будет о чем
поговорить,
что
обсудить,
чему
порадоваться».

Передавая детям школьно-письменные принадлежности, Игорь Валерьевич Кудин пожелал им
не только хорошо учиться, но, главное, скорее поправляться:
«Ребята, я знаю, что большинство из вас хорошо учится и не отстает от своих одноклассников.
Сегодня мы привезли вам новые тетрадки, ручки, книги. Надеюсь, они помогут вам в вашей
учебе. Ведь скоро вы вернетесь домой, пойдете в свою школу, поэтому знания вам пригодятся».
Правда, большинство ребят признаются, что учиться в больнице им нравится гораздо больше,
чем в обычной школе. «Меня завтра выписывают, - рассказывает Даша Дулепина, которая
приехала в больницу из Черепановского района, - Честно говоря, возвращаться в школу не
очень хочется. У нас в классе всего 3 девочки, остальные мальчишки. Постоянно отвлекают,
просят списать. А здесь спокойнее, учителя занимаются с каждым отдельно, никто не мешает.
Конечно, мы уже все между собой перезнакомились, подружились. Обязательно будем
общаться и дальше».
По мнению педагогов, учеба в больнице полезна не только с точки зрения образования. Она
помогает ребятам отвлечься от мыслей о болезни и настроиться на скорейшее выздоровление

Строки благодарности
Житейские проблемы никогда не бывают кстати. Они появляются неожиданно и требуют
незамедлительного решения. Депутат городского Совета Кудин И.В. всегда старается
помочь жителям округа, приложить максимум усилий для разрешения проблемы.
Так, катастрофической можно было назвать ситуацию в квартире Г.К.Востриковой. Кровля в
дома № 65 по ул.Ватутина, в котором проживает Галина Куприяновна, прохудилась настолько,
что во время дождя по стенам стекала вода, практически полностью заливая комнату. Бывали
даже случаи, когда, скапливаясь, жидкость в любой момент могла хлынуть с люстры, портя при
этом мебель, вещи. Со слезами на глазах хозяйка каждый раз вытирала пол, но хватало этого не
надолго. Ложась спать, снова приходилось расставлять по дому всевозможные тазы, и банки,
иначе утро бы начиналось по уже избитому сценарию.
Последние месяцы стали для хозяйки настоящим испытанием, тогда-то она и обратилась к
депутату городского Совета Кудину Игорю Валерьевичу, который сразу же откликнулся на
просьбу пенсионерки.
«Я уже и не ждала помощи, - рассказывает Галина Куприяновна, - думала, так и буду все время
жить, как на острове, и никто не обратит на меня внимание».
В один из дней, пенсионерка заметила, что во дворе появились рабочие. В голове мелькнула
мысль, что кровлю наконец-то отремонтируют, но произносить вслух не стала, боялась
сглазить. В течение лета был проведен капитальный ремонт кровли. Помощники депутата
городского Совета Кудина И.В. контролировали каждый этап выполнения реконструкции. 6
сентября 2006г. депутат в составе комиссии работу одобрил.
«Ну, слава богу, теперь жить по-человечески стану, - благодарила хозяйка Игоря Валерьевича, теперь весь дом может вздохнуть спокойно, дожди нам не страшны».
Дом Софьи Даниловны Рыхтиковой не заливало водой, однако жить людям здесь мешали
огромные, старые аварийные тополя, растущие прямо перед окнами и создающие постоянную

тень, а в ветреные дни угрозу для прохожих. Разросшиеся корни разрушали отмостку, а пух,
облетающий с деревьев, постоянно заполнял пространство квартир через открытые форточки.
Обратившись к депутату Кудину И.В., Софья Даниловна сразу получила положительный ответ,
и в первую декаду осени тополя были спилены. Теперь даже в пасмурные дни в квартиры
свободно проникает солнечный свет.
От имени всех жителей дома № 19 по ул.Новогодняя, Софья Даниловна благодарит Игоря
Валерьевича и его помощников за оказанную помощь, за то внимание, которое они проявляют
к проблемам жителей.

Городок хорошего настроения
«Мальчишки скорей во двор, там сейчас будет
праздник! Видели во дворе качели? Это нам. Нужно
еще придумать название новой площадке, - кричит
семилетний Миша, - вот вырасту и буду каждый день
на турнике подтягиваться».
Поводом
спонтанной детской радости стал
«выросший» практически на глазах детский
спортивный комплекс во дворе домов №№ 9-11 по
ул.Аникина – подарок от депутата городского Совета
Игоря Валерьевича Кудина. Подобной площадки на
этой территории не было ни в одном из дворов, поэтому посмотреть на ее яркое праздничное
открытие приходили даже жители соседних улиц.
Поприветствовав ребят, Игорь Валерьевич Кудин подарил дворовой команде футбольные и
волейбольные мячи, и тут же сам продемонстрировал свою ловкость, один за другим закидывая
их в кольцо.
Мальчишки и девчонки смотрели на меткие попадания депутата в цель, и тут же пытались
повторить броски самостоятельно.
«Пусть эта площадка станет тем местом, где вы будете не только отдыхать и развлекаться, но и
набираться
здорового
духа,
хорошего
настроения», - пожелал Игорь Валерьевич.
Ребята с огромным удовольствием приняли
столь ценный и важный для них подарок, сразу
же принялись проверять турники и качели на
прочность.
Основной и самой долгожданной частью
открытия площадки стали зажигательные
конкурсы, которые
мастерски проводили
костюмированные
персонажи
Хочуха
с
Нехочухой. За каждый успешно пройденный

этап ребята получали сладкие призы и игрушки. Председатель ТОС «Оловозаводской»
М.А.Морозова также поздравила детвору с приобретением площадки и поблагодарила еще раз
депутата.
«Игорь Валерьевич, это ведь подарок не только детям, но и взрослым – говорит Марина
Альфредовна, - теперь они будут спокойны за досуг своих детей, за их крепкое физическое
здоровье. Большое спасибо!».
Надвигающийся вечер ни сколько не смущал юных озорников, они продолжали резвиться на
площадке. Ведь теперь ребятишки здесь полноправные хозяева.

Дышать или торговать?
Значительная часть округа расположена на левом берегу Оби, где находится школа сноуборда и
Бугринская роща. Когда И.В. Кудину стало известно, что более 200 гектаров прилегающей
земли планируется отдать под строительство торгово-выставочного комплекса «Тянчи», он
сразу же поднял вопрос о правомерности такого решения. Депутат полагает, что без широкого
общественного обсуждения этот проект реализовывать нельзя. Если излюбленное место отдыха
горожан превратиться в огромную барахолку, то все экономические выгоды не смогут
возместить урона, который будет нанесен здоровью горожан. Ни для кого не секрет, что эта
территория, образно говоря, является «легкими» всего Левобережья. По мнению И.В. Кудина, в
погоне за инвестициями очень важно не забыть о судьбе
«МИГ» на взлете
В конце прошлого года при ТОСе «Башня» была создана молодежная инициативная группа —
«МИГ». На прием по личным вопросам к Игорю Валерьевичу Кудину подростки пришли,
чтобы рассказать о своих грандиозных планах. Ребята хотят создать туристический клуб,
который будет организовывать пешие и велосипедные маршруты, а также сплав по горным
рекам. Мечтают «миговцы» и о собственном спортклубе, где были бы площадки для игры в
футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Депутат Кудин помог ребятам получить помещение по
адресу Новогодняя, 11. Вопрос обсуждался на заседании комиссии департамента земельных и
имущественных отношений, благодаря поддержке Игоря Валерьевича было принято
положительное решение и теперь у ребят есть место для работы спортивных секций и общения
по интересам. Депутат пообещал помогать «МИГу» во всех полезных начинания, а ребята, в
свою очередь, заверили его в том, что совместно с ТОСом «Башня» будут участвовать в
освоении городского гранта — благоустраивать территорию и строить детскую спортивную
площадку.
Юные стипендиаты
Проект «Лучший ученик» для депутата Игоря Кудина — начинание очень важное и
ответственное. Он прекрасно понимает роль образования в современной жизни и считает для
себя делом чести поддержать талантливых, целеустремленных школьников. С этой целью
депутат учредил стипендии для лучших учеников пяти школ расположенных на округе.
Педагогические или ученические советы (либо «совет министров» в школе №176) по итогам
каждой четверти определяют трех лучших учеников от разных возрастных групп, которые в
течение новой четверти получают депутатскую стипендию. Для учеников начальной школы на

эту же сумму покупаются энциклопедии и словари. Родителям стипендиатов вручаются
благодарственные письма.
День Победы — Праздник всенародный
В год 60-летия Великой Победы ветеранов ВОВ, живущих на округе, поздравляли и чествовали,
не скрывая волнения, с искренним преклонением и благодарностью. Для И.В. Кудина, внука
ветерана войны, 9 мая был и остается поистине всенародным праздником. По его словам, для
него «День Победы — святой день!».
И слова депутата не расходятся с делом — празднование 61 годовщины Великой Победы
проводилось не менее ярко и красочно, чем в прошлом году. На четырех автобусах ветеранов
ВОВ доставляли к ЖЭУ № 23, где на импровизированной сцене было показано
театрализованное представление, которое подготовили студенты колледжа культуры.
Воспоминанья, поздравленья, песни военных лет, дымок полевой кухни… — праздник удался
на славу!
Помощник — о депутате
О том, как проводится прием избирателей на округе, рассказала помощник депутата Э.Б.
Капитонова: « Округ у нас большой, его территория находится в двух районах — Кировском и
Ленинском. Чтобы быть ближе к избирателям, поделили округ на 3 участка по месту
расположения ТОСов (всего на округе 5 ТОСов). Работа ведется непосредственно там.
В информационном бюллетене «Новосибирск. Наше здоровье», который выходит на округе,
И.В. Кудин подробно и обстоятельно отвечает на вопросы избирателей, высказывает свое
мнение по многим актуальным проблемам, здесь же публикуется график личного приема
избирателей депутата И.В. Кудина и график приема избирателей помощниками депутата.
Люди приходят на прием по самым разным вопросам — это и трудоустройство, и детский
садик для ребенка, и медицинские проблемы…
И.В. Кудин никому не отказывает, если есть реальная возможность помочь —отрабатывает
вопрос до предела. Люди испытывают к нему полное доверие. Буквально с первого взгляда.
Есть в нашем депутате внутренняя сила и убедительность. И человек, пришедший к нему на
прием с чувством сомнения и недоверия, уходит обнадеженный окрыленный…»

