
Отчет депутата Игоря Кудина за 2007 год 

В середине Левобережья  
Округ № 17 - единственный, «разместившийся» сразу в двух районах города - Ленинском 

и Кировском. 

Обширное хозяйство 

На территории 17-го округа находятся 3 
вуза со студгородками, 2 колледжа, 5 
школ, одно училище, 6 детсадов, 5 
детских клубов, 2 больницы, 4 
поликлиники. Здесь расположены и 
современные многоэтажные дома, и 
частный сектор. Но этим особенности 
округа не ограничиваются.  

Территория, вытянувшаяся вдоль Оби от 
Октябрьского моста до Северо-Чемского 
жилмассива, включает в себя парк 
«Бугринская роща», и многочисленные 
живописные места побережья. Кажется, 
эти места самой природой созданы для 
отдыха и занятий спортом. Жители 
города прекрасно знают 
сноубордистский комплекс на Горской, пляжи и другие места, где можно хорошо отдыхать 
семьей или дружеской компанией. Другой вопрос - насколько используются замечательные 
возможности округа для организации отдыха новосибирцев. 

«Спортивный город»: больше, чем спорт 

- В своей работе депутата я особое внимание уделяю спорту, - говорит Игорь Кудин. - 
Подобному тому, как в России «поэт больше, чем поэт» - значение спорта в нашем обществе 
неизмеримо больше, чем просто какие-то физические упражнения. Спорт должен стать, если 
угодно, жизненной философией, философией здорового образа жизни. Я и на личном опыте, 
и на опыте других людей много раз убеждался в справедливости древнего изречения: «в 

здоровом теле - здоровый дух».  

Чем раньше ребенок приобщится к ценностям 
здорового образа жизни, через тренировки, пот, 
мозоли почувствует вкус спортивных побед, тем 
больше шансов, что в будущем он вырастет 
человеком здоровым, ориентированным на 
собственное развитие - физическое, духовное, 
интеллектуальное - а не предпочтет «ценности» 
подворотни - алкоголь, наркотики, 
антиобщественное поведение. Поэтому одним из 
главных приоритетов своей депутатской 
деятельности я считаю своё участие в разработке 
городской целевой Программы «Спортивный 



город». На мой взгляд, значение этой программы для города многими недооценивается, 
поэтому я хотел бы особенно акцентировать внимание на ней.  

Программа «Спортивный город» работает. И работает эффективно - в этом мы убеждаемся, 
когда регулярно заслушиваем на комиссии руководителей городских органов физкультуры и 
спорта. Чем больше будет у нас в городе спортивных площадок для ребят, чем больше 
тренеров придет на эти площадки, тем больше мы получим здоровых молодых людей, 
способных защищать свою родину да и в конце концов, просто нормально работать. 
Программа «Спортивный город» - это, на мой взгляд, та опора, тот стержень, который 
держит на себе конструкцию физического и нравственного здоровья новосибирцев. 

Бассейн строится, на очереди - стадион 

Планы Игоря Кудина и его единомышленников неуклонно претворяются в жизнь. Одним из 
главных событий в жизни округа в прошлом году стала закладка фундамента здания 
бассейна на улице Новогодней, между школой № 170 и лицеем № 176. 

- До сих пор на нашем округе не было бассейнов, поэтому очень важно создать «задел» в 
этом направлении, - говорит Игорь Валерьевич. - Безусловно, пришлось затратить немало 
сил, чтобы включить строительство бассейна в план развития района, но тем приятнее 
отметить, что этот вопрос, наконец, сдвинулся с мертвой точки, и в 2009 году, я надеюсь, 
жители округа смогут в свое удовольствие поплавать в новом бассейне. 

А впереди - задачи ещё более амбициозные. Не первый год Игорь Кудин со своими 
единомышленниками в Совете депутатов и многими другими энтузиастами ставит вопрос о 
необходимости строительства на территории округа нового городского стадиона на 30 тысяч 
зрителей в районе Горской. Это позволило бы вернуться к строительству запланированной 
ещё в 80-е годы станции метро «Спортивная» и превратило бы округ № 17 в центр 
спортивной жизни города. Игорь Кудин со своими единомышленниками горячо 
поддерживают идею строительства этого стадиона. 

 

Не могу равнодушно смотреть на людскую боль 

Депутат рассказывает о себе и своей работе 

«Хочется взять новую высоту» 

- Игорь Валерьевич, хотелось бы начать разговор с традиционного вопроса: что 
побудило вас стать депутатом Совета депутатов города Новосибирска? 

- Это решение не пришло сразу вдруг, оно было для меня достаточно серьезным шагом. Я 
размышлял несколько лет, прежде чем его принял. Почему я решил пойти этим путем? 
Наверно, в жизни каждого человека возникают такие моменты, когда он осознает, что 
самореализо вался на каком-то определен ном уровне и есть желание выйти на более 
высокий уровень самореализации. По-видимому, к такому этапу в своей жизни подошел и я. 
На протяжении нескольких лет я руководил группой компаний «Медтехника». Этот бизнес я 
хорошо освоил, и управление им ста ло для меня привычной, я бы сказал, рутинной 
процедурой. Что же касается работы в Совете депутатов, она дала мне прежде всего новый 
круг интересных контактов и знакомств, а также новый уровень возможностей для решения 



проблем жителей округа - стал доступен вход во многие кабинеты. Поэтому избрание 
депутатом и работу депутата я рассматривал как серьезный профессиональный рост. Пробыв 
на депутатском посту три года, я убедился, что прошел хорошую школу жизни как менеджер 
и как человек. 

- Если можно, расскажите немного подробнее об уроках, вынесенных из этой школы. 
Что произвело на вас наибольшее впечатление? 

- В то время, когда я еще не был депутатом, а работал руководителем предприятия, я смотрел 
на мир сквозь призму этого направления бизнеса. Если можно так выразиться, абстрактно 
понимал, что есть острые социальные проблемы, есть люди, оказывающиеся в тяжелых 
жизненных ситуациях. А став депутатом, я столкнулся со всем этим непосредственно и в 
таких масштабах, о которых раньше даже не мог предполагать. 

Ко мне на каждый прием стали приходить люди с вопиющими проблемами, причем уже 
прошедшие предварительно все круги бюрократического ада, получившие от ворот поворот 
у чиновников различных уровней. Как правило, такие люди рассматривали обращение к 
депутату как последний шанс: «Кроме вас уж идти не к кому - хоть ложись да помирай». А я 
устроен так, что не могу оставаться равнодушным к человеческой боли, поэтому все 
принимаю близко к сердцу. Обращались люди по поводу оказания дорогостоящей 
медицинской помощи и ветеранам, и детям. Приходили люди с жуткими проблемами ЖКХ: 
например, у человека несколько лет течет крыша, он исходил уже все кабинеты в своем 
ЖЭУ, районной администрации, а его отфутболивают. 

И в каждой подобной ситуации ты - не как депутат, а прежде всего как человек - понимаешь, 
что у тебя есть только два пути: либо реально включиться в решение конкретной проблемы 
конкретного человека, либо уподобиться тем, кто динамит людей с помощью испытанных 
приемов бюрократических игр. Но какой же ты в этом случае народный избранник? Я не 
люблю громких слов, но свой выбор всегда делаю в пользу людей: стремлюсь вникнуть во 
все досконально - в каждую ситуацию. Статус депутата дает возможность решать многие 
вопросы на достаточно высоком уровне, чем и приходится заниматься. 

Главный принцип – доступность 

- Некоторых «народных избранников» их избиратели не видят и не слышат месяцами. 
Насколько вы доступны для жителей округа? 

- С самого начала своей депутатской деятельности я исходил из того, что главным 
принципом работы должна быть доступность. Еженедельно я лично веду прием, но этим не 
ограничиваюсь - по нескольку раз в неделю бываю на округе на различных встречах, 
собраниях, мероприятиях. Стараюсь всегда откликаться, когда меня приглашают на 
торжественные мероприятия. Праздновали мы на округе и золотые, и бриллиантовые 
свадьбы, и юбилеи наших уважаемых ветеранов. Каждый такой человек - это кладезь 
жизненной премудрости, опыта и, самое главное, заслуг перед всеми нами. К сожалению, мы 
далеко не всегда вспоминаем о заслугах людей, которые живут с нами рядом и свою жизнь 
отдали для того, чтобы создать многие блага, которыми мы сейчас пользуемся. Разумеется, 
не забываем и про подрастающее поколение. 

Сравнительно недавно на округе родилась тройня, мы с помощниками ездили поздравлять 
счастливых родителей. Это ведь такое огромное счастье, когда сразу трое детей приходят в 
этот мир! 



Детские сады – детям 

- Что вы считаете главными успехами в своей работе в комиссиях Cовета депутатов? 

- Я являюсь заместителем председателя комиссии по муниципальной собственности и 
членом комиссии по социальному развитию. Что касается комиссии по муниципальной 
собственности, она отвечает за один из ключевых вопросов – наполнение городского 
бюджета за счет реализации муниципального имущества. Есть работа и на стыке комиссий: я 
возглавляю рабочую группу по детским садам. Как известно, в лихие 1990-е годы масса 
зданий, ранее занятых детскими садами, была сдана в аренду, а то и продана различным 
фирмам и организациям. 

А теперь в городе возникли многотысячные очереди в детские дошкольные учреждения, и на 
повестку дня встал вопрос: как вернуть детские сады их законным хозяевам - детям? Именно 
этим и занимается наша рабочая группа, которая была создана в апреле 2007 года. Мы с 
коллегами регулярно исследуем положение дел во всех районах города, заслушиваем глав 
администраций, представителей мэрии о ходе передачи зданий детских садов. 

Наши предложения были учтены в постановлении мэра Новосибирска, принятом в июле 
2007 года. Этот документ предусматривает в течение трех лет полную ликвидацию очередей 
в детские сады, в которых сейчас стоят более 14 тысяч маленьких новосибирцев. 

Комплекс мер, предусмотренных этим постановлением, включает в себя как возвращение 
сданных в аренду зданий, так и строительство новых. Но, к сожалению, работа нашей 
рабочей группы складывается не так просто. 

Ряд зданий детсадов подвергнут реконструкции и уже не подлежит восстановлению в 
первоначальном виде. Многие здания, особенно расположенные в бойких местах, 
арендаторы не торопятся освобождать - тяжбы с некоторыми арендаторами тянутся годами. 

- Наряду с детскими садами вы уделяете внимание и вопросам развития спорта на 
округе… 

- Эта проблема тоже упирается в вопросы муниципальной собственности. В своей работе 
наша комиссия следит за тем, как администрации районов выделяют помещения для детских 
спортивных клубов на долгосрочную перспективу. Ведь согласно Федеральному закону ФЗ-
131 до 1 января 2009 года вся муниципальная собственность должна быть продана. Но при 
этом мы не можем доводить дело до абсурда. Что будет, если мы к 2009 году всю 
муниципальную собственность распродадим? Потом будем выкупать ее обратно для нужд 
тех же детских спортклубов? Поэтому мы совместно с департаментами мэрии ищем 
взаимоприемлемые варианты использования муниципальной собственности. 

- А что вы можете записать в актив комиссии по социальному развитию? 

- Эта комиссия за последние три года осуществила очень много значимых мероприятий по 
всем важным направлениям - здравоохранение, соцзащита, молодежная политика, спорт. По 
многим направлениям ассигнования из городского бюджета возросли очень значительно – в 
2 - 3 раза. Тем не менее мы ясно видим, что этого все равно недостаточно. Пройдет еще не 
один год, прежде чем потребности горожан в этих сферах и возможности города их 
финансировать сравняются. Поэтому работы здесь предстоит невероятно много, но у меня 
есть уверенность, что деятельность комиссии будет и впредь столь же результативной. 



 

Территория забот Игоря Кудина 

Помощники и общественники - «рабочие руки» депутата 

ТОСы - мастера на все 
руки 

Жизнь на округе № 
17проходит интересно и 
насыщенно, не стал 
исключением и 2007 год, в 
течение которого прошли 
несколько десятков 
мероприятий, 
застрельщиками которых 
выступали активисты ТОСов 
округа при активном 
содействии со стороны 
депутата Игоря Кудина. 

- На округе расположены 5 
ТОСов - «Башня», «Тулинка», «Новогодний», «Оловозаводской» и «Бугринский», - 
рассказывает Игорь Валерьевич. – Для меня работа с ТОСами – это работа не с 
начальниками, а с активом. В каждом ТОСе мы с помощью жителей-активистов 
сформировали свое видение того, что нужно данному микрорайону, какие проблемы 
являются первоочередными, и в соответствии с этим формируем проекты для ТОСов. 

Но при всей специфике каждого микрорайона есть мероприятия, которые непременно 
проходят во всех ТОСах. Это прежде всего праздники - такие как Новый год и Масленица, 23 
февраля и 8 Марта, День защиты детей и День знаний. Кроме того, в каждом ТОСе есть свои 
поводы и виновники торжества - люди, которым исполняется 75, 80, 85 лет, золотые и 
бриллиантовые юбилеи свадеб, например в прошлом году мы отмечали золотую свадьбу 
семьи Гуттенберг. Каждое мероприятие у нас проходит не по шаблону, а с огоньком, с 
выдумкой – у всех жителей, которые хотят внести в праздник что-то свое, есть такая 
возможность. Я с огромным уважением отношусь к председателям и активистам ТОСов - 
вместе с моими помощниками это не только глаза и уши, это еще и рабочие руки депутата. 
Хотел бы воспользоваться возможностью поблагодарить своих помощников – Эльмиру 
Капитонову, Татьяну Кузьмину, Ксению Быкову, а также активистов ТОСов Татьяну 
Дмитриеву, Игоря Лихачева и многих других. Без их энтузиазма и самоотдачи эффективная 
работа депутата была бы невозможной. 

«День Победы – как он был от нас далек…» 

- День Победы - это особенный праздник для нашего народа, и мы проводим праздничные 
торжества каждый год на новом месте, чтобы дать возможность побывать на нем всем 
ветеранам округа, - рассказывает Игорь Кудин. - В 2007 году, например, мы организовали 
праздничные мероприятия во дворе дома №23 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Сюда 
пришли ветераны войны и труженики тыла, многие со своими внуками и правнуками, 
собрались более 300 человек. Для ветеранов мы, как всегда, организовали праздничный 



концерт. Кроме того, договорились с воинской частью, которая предоставила для праздника 
полевую кухню, - угостили ветеранов кашей. 

- Всякий раз, встречаясь с ветеранами, я не перестаю удивляться: какие удивительные люди 
живут рядом с нами, какой у них запас опыта, жизненных сил, мудрости, - говорит Игорь 
Валерьевич. - И что особенно поражает, люди, прошедшие через тяжелейшие жизненные 
испытания, не озлобились, не очерствели душой, а наоборот, сохранили удивительную 
доброжелательность и оптимизм. Всегда стараюсь учиться у них стойкости и бодрости духа. 

Премии – ученикам и родителям 

Поддержка образования была и остается одним из главных 
направлений в работе депутата на округе. Традиционными 
стали такие мероприятия, как конкурс «Учитель года», 
выезд учителей округа на теплоходе к Дню учителя. Но 
этими мероприятиями Игорь Кудин не ограничивается - по 
инициативе депутата в школах округа реализуется 
уникальный проект «Лучший ученик». 

- Игорь Валерьевич помимо того, что является депутатом 
по нашему округу, входит в состав попечительского совета 
нашего лицея, - рассказывает директор лицея № 176 
Марина КОРНЕВА. - Он вошел в состав попечительского 
совета почти одновременно с началом своей депутатской 
деятельности, и мы сразу же почувствовали на себе отдачу 
от работы Игоря Валерьевича в решении многих проблем 
как материального, так и учебно-воспитательного 
характера. В течение двух лет в лицее действует 
программа Игоря Кудина по поддержке лучших учащихся 
и учеников с активной жизненной позицией. 

Как известно, не всегда бывает так, что лучшие ученики социально активны, поэтому 
программа Игоря Валерьевича позволяет ежегодно награждать одновременно и самых 
одаренных, и активных ребят. И что характерно, кроме самих ребят награды получают и их 
родители! 

Завершая разговор о депутатской программе поддержки одаренных детей, следует сказать, 
что помимо лицея №176 она охватывает и другие школы округа - №№ 128, 136, 152, 170. 
Талантливых ребят и их родителей отмечают по всему округу, а территория забот депутата 
Игоря Кудина бурлит круглый год. 

Что ещё сделано на округе в 2007 году: 

* Освещение периметра школы № 170. 

* Ремонт внутриквартальной дороги на 
улице Сибиряков-Гвардейцев, 21, 23, 25, 
27. 



* Лицей № 176 – установка оконных блоков 1, 2, 3-го этажей фасадной стороны здания. 

* Школа № 136 – капитальный ремонт кровли. 

* Сквер «На Башне» – восстановлено освещение, начата реконструкция сквера, ведутся 
работы по определению статуса сквера. 

* Школа № 128 - ремонт столов, приобретение мебели и оборудования (телевизор, DVD-
плеер, компьютер). 

* Детский дом № 1 - приобретение медицинского оборудования. 

* МПК «Надежда» - текущий ремонт. 

* Улица Космическая, 8, подъезд № 2 - ремонт крыльца. 

* Улица Космическая, 12, подъезд № 1 - устройство ограждения. 

* Улица Сибиряков-Гвардейцев, 17 - ремонт кровли. 

* Улица Немировича-Данченко, 135б, 137 - ремонт въезда с улицы Немировича-Данченко. 

* Улица Новогодняя, 10, подъезд № 3  ремонт подъезда. 

* Клуб «Океан» – организован переезд в новое помещение. 

* Оказана адресная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 


