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Игорь Кудин: «Вместе у нас все получится!» 
  
Весной 2010 года на округе № 17 избиратели снова 
отдали свои голоса за депутата Игоря Валерьевича 
Кудина. Народный избранник рассказал, чему его 
научили предыдущие пять лет работы и что предстоит 
сделать в этом созыве. 
- Как вы оцениваете свою работу в прошлом 
созыве? 
- Я не устаю повторять: все, что нам удалось 
сделать за пять лет работы, стало возможным 
только благодаря совместным усилиям с активными 
жителями. Когда я впервые заступил на пост 
депутата Совета депутатов города Новосибирска, 
свою основную задачу я видел в доступности для 
избирателей и хорошо налаженной обратной связи. 
Думаю, что эту задачу нам удалось решить. 
Особенно приятно, что наши жители понимают: без 
их активного участия невозможно было добиться 
высоких результатов, осуществить все те проекты, 

которые мы осуществили за пять лет. Поэтому считаю, что с избирателями 
мне очень повезло. 
  
- Какие задачи ставите перед собой? 
  
- Конечно, в первую очередь это выполнение наказов избирателей. Во время 
предвыборной кампании ко мне с моей командой обращались граждане с 
просьбой оказать помощь в разных вопросах. Этим мы и займемся прежде 
всего. Большая часть наказов - до 70% - связаны с благоустройством 
внутриквартальных проездов, строительством детских площадок. Довольно 
часто наши жители, выходя из своих квартир во двор, сталкиваются с 
неухоженностью территории, разбитыми дорогами. Конечно, их это не 
устраивает, и они обращаются в мою общественную приемную. Хочется 
отметить, что все вопросы, связанные с ремонтом и благоустройством 
внутриквартальной территории, будут рассмотрены уже в ближайшем 
будущем. В настоящее время мэром города Новосибирска дано указание о 
внесении объектов в программу комплексного внутриквартального 
благоустройства на 2011 - 2014 годы. Я постараюсь, чтобы все заявленные в 
обращениях наших избирателей адреса вошли в эту программу. 
  

На округе № 17 организовали свой турнир 
  

По инициативе депутата Игоря Кудина юношеские команды органов ТОС приняли 
участие в футбольном соревновании. 
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Забота о 
подрастающем 
поколении 
свидетельствует о 
стремлении 
сибиряков изменить к 
лучшему облик 
города. Все реже 
можно услышать 
выражение 
«потерянное 
поколение», и все 
чаще появляются новости о том, как активно молодежь вовлекается в спорт. В 
2010 году на округе по инициативе депутата Игоря Кудина провели турнир по 
минифутболу среди юношеских команд органов ТОС округа на территории школы 
№ 170 и лицея №176. 
  
- Многофункциональные спортивные площадки с современным искусственным 
покрытием были установлены на территориях двух общеобразовательных 
учреждений в 2009 году. В течение всего учебного года воспитанники школы и 
лицея проводят на этих площадках уроки физической культуры, занимаются 
футболом, стритболом. Поэтому место проведения турнира, можно сказать, 
было предопределено - где его проводить, если не на такой замечательной 
площадке? - говорит Игорь Валерьевич.  
По окончании дружеского турнира все команды-участники получили грамоты, 
благодарственные письма и ценные подарки от депутата. 

  
«Детские» наказы округа требуют скорейшего выполнения! 

  
О том, что будет сделано на округе в ближайшие годы, рассказывает депутат 
Игорь Кудин. 
  
Состояние детских садов, школ, колледжей и прочих образовательных 
учреждений в Новосибирске улучшается в последние годы, но, увы, решить разом 
все проблемы в этой сфере у города не получается. Оттого родителям юных 
сибиряков и требуется помощь. А у кого ее искать, если не у депутата своего 
округа? 
  

«Коллектив замечательный, а окна бумагой заклеены…» 
  

Представители родительского комитета детского сада № 208 обратились к 
депутату Игорю Валерьевичу Кудину с просьбой о помощи. 
  
Игорь Валерьевич рассказывает: 

  
- Я тесно сотрудничаю с 
муниципальными дошкольными 
учреждениями, но детский сад № 208 
относился к ведомственным 
организациям и только недавно был 
передан на баланс Ленинского района. 
Поэтому это был первый мой визит в 



детский сад. Прямо скажу, впечатление, которое на меня произвело здание, 
было удручающим. Ветхое здание, прогибающиеся полы, по старинке 
заклеенные бумажной лентой окна... А коллектив замечательный и 
воспитанники славные. Непорядок!  
Как помочь людям? Выход нашли быстро - 
приняли решение оформить наказ 
депутату на реконструкцию детсада. И уже 
в этом году в группах закипит работа. 
Первым делом заменят проводку, которая 
давно уже у родителей дошколят 
вызывает сомнение в надежности и 
безопасности. В 2013 году пройдет ремонт 
сантехники, которая тоже, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего. А окна, 
которые не держат тепло, что в Сибири 
недопустимо, заменят по программе 
управления образования мэрии Новосибирска. 
- Реализация наказа позволит нашим ребятишкам расти и развиваться в 
обновленном детском садике, а родителям - перестать опасаться за 
безопасность своих детей, - считает депутат. 
  

  
В лицее заменят кровлю и отремонтируют фасад 

С лицеем № 176 депутата Игоря Кудина связывает многолетнее сотрудничество. 
Еще в прошлом созыве родители и педагоги обратились к народному избраннику 
с просьбой посодействовать в замене окон здания. Бюджета лицея на это не 
хватало, и понадобилась помощь депутата. Этот вопрос решили, но за годы 
существования образовательного учреждения у него накопилось столько 
проблем, что складывать руки было рано. Например, Игорь Валерьевич оказал 
лицею помощь в покупке компьютеров в учебные классы.  
Один из самых масштабных наказов, данных депутату уже в нынешнем созыве, - 
ремонт кровли и фасада лицея. 
- Нынешнее их состояние действительно требует работы, - подтверждает 
Игорь Валерьевич. - В плане наказов ремонт кровли стоит на этот, 2011 год, а 
фасад, я думаю, мы приведем в порядок. 

  
«Лучший ученик» - гордость округа! 

  
Только ремонтом школ и детских садов юным сибирякам не поможешь. 
Подрастающее поколение нуждается во внимании взрослых, поддержке и 
поощрении. Понимая это, депутат Игорь Кудин учредил на округе № 17 программу 
«Лучший ученик». Она уже несколько лет работает в образовательных 
учреждениях, находящихся на территории округа. В рамках программы ребята, 
отлично проявившие себя в учебе, общественной жизни и спорте, получают 
памятные подарки и стипендии депутата Совета депутатов города Новосибирска 
Игоря Валерьевича Кудина. По итогам полугодия награды получают также 
педагоги средних учебных заведений округа. 
  

Праздник для удивительных детей 
  

Праздник, подаренный детям, - событие не только приятное, но и очень важное. 
Вдвойне радостно, когда такое мероприятие становится доброй традицией. 29 



ноября 2010 года в коррекционной школе-интернате № 152 прошла 
благотворительная акция «От сердца к сердцу». Четыре года назад она впервые 
была проведена по инициативе депутата Совета депутатов города Новосибирска 

Игоря Кудина и сразу полюбилась 
школьникам. 
Этот праздник дети всегда ждут с 
нетерпением, ведь это возможность 
пообщаться со сверстниками, 
продемонстрировать друг другу 
свои успехи и достижения. Дети, 
живущие и обучающиеся в 
коррекционной школе № 152, 
имеют диагноз «ДЦП». Им сложно 
передвигаться, поэтому они очень 
ограничены в коммуникациях с 
ровесниками. Для того чтобы 
компенсировать дефицит общения, 

проводится акция «От сердца к сердцу», главная задача которой - это знакомство 
и дружеские контакты детей. Именно поэтому учащиеся школы с нетерпением 
ждут в гости своих сверстников, живущих рядом. Опыт показывает, что, 
познакомившись на таких встречах, дети и в дальнейшем продолжают общаться, 
звонить друг другу и писать письма. 
- Вспоминаю, как четыре года назад мы впервые провели акцию «От сердца к 
сердцу». Тогда мы получили самые добрые отклики. Неудивительно, что 
мероприятие сразу решили сделать традиционным. Переоценить значимость 
события невозможно: для ребят из школы-интерната это уникальная 
возможность встретиться, познакомиться и подружиться со сверстниками. С 
учениками и педагогами 152-й школы мы дружим давно, часто приходим в 
гости, поощряем стипендией отличившихся в учебе или общественной жизни 
ребятишек. Я считаю, что взрослые обязаны помочь этим детям 
самореализоваться, найти себя в жизни, - убежден депутат Совета депутатов 
города Новосибирска Игорь Кудин. 
  

Что еще предстоит сделать на округе? 

• Выполнить комплексный ремонт дороги между МБОУ СОШ№ 136 (ул. 
Космическая,10), детскими садиками (пр-т К. Маркса,10/3, 10/4) и 
многоквартирным домом (ул. Космическая, 12). 

• Изменить автобусный маршрут № 1243 с возможностью движения 
автобусов по ул.Аникина и ул. Обогатительной, выполнить устройство 
дорожной инфраструктуры. 

• Выполнить ремонт системы вентиляции здания МБОУ Прогимназия № 1 
(ул.Новогодняя, 36а). 

• Выполнить ремонт тротуара по ул. Сибиряков-Гвардейцев (от ул. 
Новогодней до ул. Немировича-Данченко). 

• Выполнить благоустройство конечной остановки общественного транспорта 
«Бугринская роща»: отремонтировать асфальтовое покрытие, обрезать 
деревья, снести киоски. 

• Выполнить устройство ливневой канализации у домов по ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 13, 15, 15/1, с целью устранения подтопления подвалов 
талыми и сезонными водами. 



• Выполнить устройство ливневой канализации у дома по ул. Немировича-
Данченко, 147. 

• Выполнить устройство ливневой канализации у домов по ул. Немировича-
Данченко, 135а, 135б, 137. 

 


