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Быть ли ледниковому 
периоду?

— Владимир Васильевич, послед-
ние пять лет вы провели вдали от 
Новосибирской области, работая в 
Совете Федерации. Какие впечатле-
ния остались от этого этапа вашей 
жизни?

— Что тут сказать? На Россию рабо-
тал, как и все мы. Воспоминания оста-
лись только самые добрые. Возглавлял 
там комиссию по наградам. В 2020 году 
избирательная кампания проходила в 
очень сложных условиях. Не все одно-
значно отнеслись к изменениям, ко-
торые внесли в Конституцию, пенси-
онная реформа тоже вызывала много 

вопросов. Однако итоги выборов по-
казали: избиратели мне верят и гото-
вы именно мне вручить мандат депу-
тата заксобрания по Куйбышевскому 
и Северному районам. Что в итоге и 
произошло.

— В новом созыве вы сразу стали 
председателем новой депутатской 
комиссии — по экологии. Почему 
выбрали именно это направление?

— Конечно, были и другие предло-
жения, а председатель заксобрания 
Андрей Иванович Шимкив предложил 
поработать в комиссии по экологии. Я 
согласился. Обращений по экологии у 
нас всегда было много, поэтому и ра-
бота в новой комиссии обещала быть 
интересной. Других кресел ни из-под 
кого вытаскивать я не собирался.

— Комиссия действует менее по-
лугода: с одной стороны — недолго, 
чтобы подводить какие-то итоги, но, 
с другой, определилась ли она уже с 
основными направлениями работы?

— Думаю, что Андрей Иванович при-
нял правильное решение о том, что по-
добная комиссия нужна. Тема экологии 
для России давно уже не новая, и тако-
го органа нам очень не хватало. За ра-
боту мы взялись плодотворно, потому 
что проблем масса. Во-первых, город 
Искитим надо включить в федераль-
ную программу «Чистый воздух», что-
бы получить финансирование решения 
экологических проблем третьего горо-
да области из федерального бюджета.

Продолжение на стр. 2

Для Владимира Лаптева начавший 
работу прошлой осенью седьмой 
созыв заксобрания Новосибирской 
области — четвёртый в его 
персональной депутатской 
деятельности. В самом начале 
работы предыдущего созыва 
коллеги доверили ему особо 
важную миссию — представлять 
законодательную власть НСО в 
составе верхней палаты российского 
парламента. Сенатором Владимир 
Васильевич проработал пять лет, а 
сейчас его основной фронт работы — 
снова избирательный округ №3.

Чтобы воздух был чистым!
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— Мы вышли с инициативой на февраль-
скую сессию заксобрания, другие депутаты 
нас единогласно поддержали в этом во-
просе — и заксобрание приняло обраще-
ние к вице-премьеру российского прави-
тельства Виктории Абрамченко с просьбой 
включить Искитим в эту программу, куда 
входят уже 12 российских городов.

Сегодня все понимают, что от решения 
экологических вопросов зависит буду-
щее нашей страны. Если мы не займём-
ся этим сейчас, то нашим потомкам ба-
нально не хватит кислорода. Об этом по-
стоянно говорит и президент Владимир 
Путин. Поэтому до 2030 года наш регион 
необходимо полностью газифицировать. 

Чтобы котельные топились не на буром 
угле, а на газе, чтобы на газ перешли и 
частный сектор, и промышленные пред-
приятия, а голубое топливо было доступ-
ным во всех, даже самых отдалённых, 
районах Новосибирской области. И ко-
нечно, не надо ждать 2030 года, а необхо-
димо стараться решить вопрос побыстрее. 
Комиссия по экологии тоже занимается 
этой проблемой — думаю, что результата 
мы добьёмся. Надо наводить порядок в 
лесной отрасли, чтобы не подтверждалась 
пословица о том, что «лес рубят — щепки 
летят», и решать проблему бездомных со-
бак. Словом, куда ни посмотри — везде мы 
видим тему экологии.

В марте в Санкт-Петербурге пройдёт 
международный форум «Экология боль-
шого города», я постараюсь обязательно 
туда попасть, послушать, что будут го-
ворить крупные мировые специалисты. 
Всё-таки даже новости о погоде из разных 
концов мира сейчас наводят на невесёлые 
размышления — морозы в Москве, моро-
зы в Америке, морозы в Испании. Нас так 
долго пугали потеплением и новым все-
мирным потопом, а на самом деле миро-
вые экологические проблемы грозят обер-
нуться новым ледниковым периодом.

— А по другим направлениям? 
Водные ресурсы, животный мир?

— Обской бассейн нас интересует тоже. 
Ни для кого не секрет, что происходит с 
берегами, на их укрепление нужны серь-
ёзные средства, от этого зависит нормаль-
ное существование людей, которые там 
живут. А где взять эти средства при всём 
желании? В региональном бюджете денег 
нет, получить их из федерального бюдже-
та — проблема. То же самое, если потребу-
ется очистить озеро или реку, чтобы они 
не заиливались, не зарастали камышом. 
Хорошо, что сейчас комиссия начинает 
потихоньку раскручивать этот маховик. 
Работать будем поэтапно. Вот если за 
полгода добьёмся включения Искитима 
в программу «Чистый воздух», это станет 
нашей первой победой.

 “ Казалось бы, в регионе столько 
служб, которые что-то курируют, 
контролируют, докладывают, 
экологическими вопросами 
занимается целое министерство 
— и все говорят, что всё хорошо. 
Только лишь бы не пугать людей. 
А когда начинаешь разбираться 
во всём этом — становится 
грустно.

По заветам предков
— Наряду с глобальными экологи-

ческими вопросами какие локальные 
проблемы волнуют жителей вашего 
округа?

— Когда-то на территории 
Куйбышевского района работал совхоз 
«Октябрьский», специализировавший-
ся на выращивании крупного рогато-
го скота. Отходы совхоз сбрасывал в от-
стойники, которыми теперь пользуется 
и спиртзавод — он тоже сливает туда пе-
реработанные составы. За 50 лет в этих 
отстойниках накопилось столько все-
го, что сейчас от запаха, появляющего-
ся при брожении отходов, становится 
сложно дышать. Мы занимаемся этим 
вопросом и в ближайшее время вынесем 
его на комиссию по экологии. Вообще, 
запахи — одна из самых больных тем, 
Новосибирску она тоже прекрасно знако-
ма «благодаря» Кудряшовскому мясоком-
бинату, птицефабрикам и другим пред-
приятиям. Малейшее изменение ветра 
— и полгорода может надевать противо-
газы. Собственно, к любой птицефабрике 
по этому поводу возникнет много вопро-
сов. Помочь им усовершенствовать своё 
оборудование — тоже нужны средства. 
Но и остановить их из-за экологических 
нарушений нельзя. Конечно, каждому хо-
чется жить среди зелёных деревьев, цве-
тущих полей, без промышленных выбро-
сов — но как тогда будет развиваться эко-
номика?

Что хорошо — это то, что в Куйбышеве 
наконец-то решён вопрос с качеством 
воды. Реконструированная насосно-филь-
тровальная станция заработала, цвет воды 
изменился с памятного мне с детства, 
проведённого на берегу Оми, мазутно- 
кофейного на такой, какой и должен быть 
у артезианской воды, и она стала пригод-
ной к употреблению. Всё же работа была 
проделана большая, средства в НФС вло-
жили серьёзные, чтобы наконец-то по-
лучить такую воду. Кстати, питьевая вода 
в Новосибирской области по Сибири и 
Дальнему Востоку входит в пятёрку луч-
ших по качеству.

— Много наказов получили в ходе 
выборной кампании?

— А их никогда и не бывает мало. 
Меняются только приоритеты. Если рань-
ше основным объектом в наказах был ле-
довый дворец, то сейчас на первый план 
вышло строительство стадиона (цена во-
проса — 220 миллионов рублей) и подго-
товка к 300-летию нашего любимого го-
рода Каинска-Куйбышева. Реконструкция 
НФС тоже была наказом, и довольно 
объём ным — на 700 миллионов рублей.

Собор, который сейчас восстанавлива-
ется в центре города с Божьей помощью, 
тоже был наказом наших верующих изби-
рателей. Всё-таки это неправильно, когда 
предки строят собор, а потомки 200 лет 
спустя его взрывают, а потом на этом ме-
сте ставят памятник Куйбышеву и раз-
бивают сквер с фонтаном. Объект очень 
серь ёзный, стараемся строить его со всем 
тщанием. Особенно когда по ходу раско-
пок фундамента собора узнаём секреты 
наших предков-строителей и поражаемся 
им: те же кирпичи раньше делали как бе-
тон — они до сих пор не крошатся.

— Если честно, хотелось ли вам идти 
на четвёртый срок в депутаты?

— А если не мы, то кто? Наверное, будет 
неправильно мне в 58 лет говорить, что 
я уже устал. Запланировано у нас много, 
результат на выборах мы показали хоро-
ший. Чем это вызвано? Может быть, тем, 
что обычно люди голосуют за того, кого 
знают и уважают. 

Я понимаю: своих земляков надо лю-
бить, жить их проблемами. А как может 
быть по-другому, если я родился и вырос 
в Куйбышевском районе, если там мои 
корни? И это чувство малой родины — оно 
уже на всю жизнь.

Чтобы воздух был чистым!
Продолжение. Начало на стр. 1

Владимир Лаптев ведёт заседание комиссии 
по экологии заксобрания Новосибирской области.

Депутаты заксобрания по округу №3 
Юрий Кошкин и Владимир Лаптев.

Председатель заксобрания НСО Андрей Шимкив, депутат 
заксобрания Владимир Лаптев, губернатор НСО Андрей 
Травников во время поездки в Куйбышев.
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Идейным вдохновителем это-
го проекта, приуроченного к 
300-летию одного из старей-
ших городов Западной Сибири, 
Каинска-Куйбышева, стал де-
путат Законодательного собра-
ния Новосибирской области 
Владимир Лаптев.

Спасский собор, построенный 

в 1804 году, располагался в цент-
ре старого Каинска на пересе-
чении главных улиц города — 
Московской и Гостинодворной. 
Мимо собора проходил 
Московский тракт. Стоящий по-
среди двухэтажных купеческих 
домов Спасский собор был глав-
ной архитектурной жемчужиной 
города. После его разрушения 
в советские времена на месте 
храма был воздвигнут памят-
ник революционеру Валериану 
Куйбышеву и разбит одноимён-
ный сквер.

Жители города неоднократ-
но поднимали вопрос о вос-
становлении Спасского собо-
ра, в 2014 году было собрано 
4 635 подписей под обращением. 

Инициативу граждан поддержа-
ли и депутаты городского и рай-
онного Советов, однако главным 
препятствием началу работ слу-
жила необходимость переноса 
памятника Куйбышеву.

Лишь в июле 2019 года усили-
ями Владимира Лаптева, кото-
рый в то время был сенатором 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, разрешение на пе-
ренос монумента было получе-
но. А уже в сентябре того же года 
археологи начали раскопки фун-
дамента старого Спасского собо-
ра, в ходе которых обнаружили 
около 400 погребений, относя-
щихся к древнейшей истории 
Каинского форпоста.

Спустя год быстрыми тем-
пами началось строительство 
храма. В освящении фундамен-
та и закладке памятной капсу-
лы принял участие губернатор 
Новосибирской области Андрей 
Травников, оценивший гран-
диозность замысла и масштабы 
пройденного пути.

 “По сути возвращение 
собора в его 
первозданном виде 
на прежнее место — 
это восстановление 
исторической 
справедливости и 
дань памяти славной 
многовековой истории 
нашего города, — отметил 
тогда Владимир Лаптев, 
поблагодарив всех, кто 
оказал помощь в этом 
благом деле, и заверив, 
что к 300-летию города 
в храме пройдёт первая 
служба.

И действительно, строитель-
ство ведётся беспрецедентны-
ми темпами: сегодня практи-
чески завершено возведение 
основного здания, которое уже 
весной этого года увенчают ку-
пола, а затем начнётся внут-
ренняя отделка и роспись. Но 
даже в своём нынешнем виде 
возрождённый Спасский собор 
представляет собой внушитель-
ное зрелище. Практически в 
точности повторив облик свое-
го исторического предтечи, он 
вознёсся на несколько метров 
выше: в проект добавили под-
вальное помещение для скле-
па, где будут захоронены най-
денные при раскопках останки 
предков.

Епископ Каинский и 
Барабинский Феодосий высоко 

оценил проделанную работу, на-
звав восстановление Спасского 
собора важнейшим событием в 
новой истории Куйбышева. «Без 
общих усилий мы не смогли бы 
сделать того, что нам удалось», 
— подчеркнул епископ, доба-
вив, что главной движущей си-
лой этой стройки стал именно 
Владимир Лаптев.

По мнению местных жителей, 
Спасский собор вернёт архитек-
турную и культурную ценность 
старому центру Куйбышева, ста-
нет не только украшением горо-
да, но и символом его возрожде-
ния. Восстановление храма на 
его историческом месте под-
держало большинство жителей 
Куйбышева, в том числе пожерт-
вованиями средств на строи-
тельство.

В Куйбышеве идёт 
восстановление  
главной историчес-
кой достопримеча-
тельности города 
— Спасского собора, 
разрушенного боль-
шевиками в 1939 году.

Возрождение жемчужины

Тема создания и функционирования 
подобных приютов неоднократно под-
нималась на заседаниях регионального 
парламента. Однако переход от теории 
к практике в этом важном вопросе, по 
мнению депутата, несколько затянулся. 
Проблема бродячих животных, к сожале-
нию, не утратила своей актуальности, а в 
свете последних законодательных ини-
циатив даже обозначилась острее.

Толчком к активным действиям депу-
тата послужило обращение группы во-
лонтёров из Куйбышева и Барабинска, 
добровольно занимающихся спасением 
бездомных животных уже долгое вре-
мя. Откликнувшись на их призыв о по-
мощи, Владимир Лаптев сумел убедить 
администрацию Куйбышевского района 
в необходимости выделения под приют 
подходящей территории. Ею стал забро-
шенный автомобильный полигон и га-
ражи бывшего ПУ-89, которые как раз 

недавно были переданы в собственность 
района.

Благодаря личной помощи законодате-
ля в короткие сроки на выделенном участ-
ке был фактически из ничего построен 
добротный приют с тёплыми вольерами. 
Для животных здесь предусмотрена ве-
теринарная помощь, столовая, отделения 
для щенков и кошек, охрана, наблюдение 
и уход волонтёров.

— Очень оперативно были построены 
тёплые вольеры, проведены все необхо-
димые ремонтные работы, восстановле-
на крыша, прорыта скважина, подведе-
но электричество, — рассказал Владимир 
Лаптев. — Однако на достигнутом мы не 
остановимся!

Приют уже располагает 25 вольерами, 
где могут одновременно содержаться до 
50 собак. В перспективе их количество 
предполагают удвоить, а кроме того, отго-
родить отдельную территорию для выгула 
животных.

Любопытно, что бюджетных денег на 
такое масштабное строительство ни из ре-
гионального, ни из местных бюджетов не 
было затрачено ни копейки. Приют стро-
ился по личной инициативе и под руко-
водством Владимира Лаптева. На призыв 
депутата откликнулись бизнесмены и ря-
довые куйбышевцы: кто-то помог с мате-
риалами, кто-то внёс свой вклад ручным 

трудом, а кто-то выразил готовность стать 
волонтёром-сотрудником будущего при-
юта. Так и удалось общими усилиями со-
здать настоящий дом для братьев мень-
ших.

Сегодня приютом заведует Евгений 
Бессонов, директор частной ветеринар-
ной клиники «Котопёс», в работе ему по-
могают добровольцы из числа молодёжи 
и защитников животных. Здесь собаки по-
лучают ветеринарную помощь, уход, пи-
тание. Многие из них находят себе новых 

хозяев через группы в социальных сетях. 
Корм для животных собирают в ходе ак-
ций активисты молодёжных организаций 
и те же волонтёры.

— Я уверен, что этот вопрос должен быть 
решён законодательно, на государствен-
ном уровне, чётко определены источники 
финансирования и рамки ответственно-
сти, — заявил Владимир Лаптев. — А пока 
мы будем делать всё от нас зависящее, 
чтобы те, кого мы приручили, не страдали 
от нашей безответственности.

Депутат Законодательного 
собрания Новосибирской 
области Владимир Лаптев 
оказал поддержку местным 
волонтёрам в строительстве 
первого в Куйбышеве 
настоящего приюта для 
бездомных животных.

В ответе за приручённых
Спасский собор 
возрождается  
из пепла истории.

Депутат заксобрания 
Владимир Лаптев 

и епископ Каинский 
и Барабинский 

Феодосий.
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Депутаты Законодательного 
собрания Новосибирской 
области Владимир Лаптев 
и Юрий Кошкин в февра-
ле провели в Куйбышеве 
совместный приём граж-
дан в новом расширенном 
формате — с привлечением 
специалистов администра-
ций города и района, а так-
же при личном участии гла-
вы Куйбышевского района 
Олега Караваева.

Общественные приёмные  
депутата заксобрания В. В. Лаптева

Фактически это был отчёт о 
большой и весьма плодотворной 
работе, проделанной за прошед-
шие годы администрацией горо-
да при активной поддержке всех 
ветвей власти, промышленности 
и бизнеса, а также общественного 
самоуправления. Недаром среди 
почётных гостей оказались и де-
путаты Законодательного собра-
ния региона, представители пра-
вительства Новосибирской обла-
сти, глава и председатель Совета 
депутатов Куйбышевского райо-
на, руководители предприятий 
и организаций — словом, все, 
кто внёс свой непосредственный 
вклад в это развитие.

Комментируя значимость это-
го события, депутат заксобрания 

Владимир Лаптев подчеркнул, 
что, несмотря на сложный пре-
дыдущий год, Куйбышеву дей-
ствительно есть чем гордиться и 
чему радоваться.

— Нам на самом деле многое 
удалось за эти годы совместных 
усилий: строительство ледовой 
арены «Факел», реконструкция 
стадиона «Труд», новые скверы, 
дороги, благоустройство и даже 
строительство Спасского собо-
ра. Объёмы проделанного впе-
чатляют, — сообщил Владимир 
Васильевич. — И несмотря на все 
сложности, у нас ещё много пла-
нов и задач, ведь впереди у горо-
да трёхсотлетний юбилей, к ко-
торому мы должны подготовить-
ся основательно. Мне есть с чем 
сравнивать, и я уверенно скажу, 
что Куйбышев сегодня развива-
ется динамичней многих сво-
их собратьев — малых городов. 
Уверен, это видят и жители.

Подтвердил эту уверенность 
и глава города Алик Андронов. 
Благодаря участию в областных 
и федеральных программах за 
эти годы 205 семей куйбышев-
цев смогли улучшить свои жи-
лищные условия. На эти цели 
из федерального и областного 
бюджетов было выделено почти 
190 млн рублей.

Отремонтированы главные ав-

томобильные дороги, по кото-
рым проходят автобусные марш-
руты. Дополнительные средства 
из областного бюджета позволи-
ли уложить новое асфальто-бе-
тонное покрытие на ряде вну-
триквартальных проездов. 
Ежегодно выполнялись и работы 
по щебенению грунтовых дорог 
частного сектора. Всего с 2017-го 
по 2020 год произведён ремонт 
автодорог на общую сумму более 
200 млн рублей.

Куйбышев активно включил-
ся в программу формирования 
комфортной городской среды, 
ряд городских общественных 
пространств и дворовых тер-
риторий обрели новый облик. 
Среди них скверы Воинской сла-
вы, Спортивный, Дворцовый, 
центральный бульвар улицы 
Краскома. Не оставались без 
внимания и придомовые терри-
тории в кварталах и микрорай-
онах города.

В жилищно-коммунальном хо-
зяйстве главным событием ста-
ло завершение реконструкции 
НФС: сегодня на выходе питье-
вая вода в городе полностью со-
ответствует стандарту. Также 
выполнен отвод поверхностных 
вод с территории Гуляевского 
жилмассива.

Появление такого крупного 

спортивного объекта, как ледо-
вая арена «Факел», дало мощ-
ный импульс для развития 
Куйбышевского спорта, а начало 
в 2020 году реконструкции ста-
диона «Труд» лишь укрепило уве-
ренность в том, что у Куйбышева 
— большое спортивное будущее.

— В 2021 году Куйбышев мож-
но будет назвать большой стро-
ительной площадкой, — подчер-
кнул Алик Андронов, говоря о 
планах на текущий и предстоя-
щие годы. — Работы будут идти 
одновременно на трёх крупных 
объектах — это стадион «Труд», 
центральная городская площадь, 
Спасский собор. Если два первых 
объекта строятся за счёт средств 
регионального и федерального 
бюджетов, то последний — прак-
тически личная заслуга наше-
го земляка, депутата заксобра-
ния Владимира Васильевича 
Лаптева.

Площадь действительно кар-
динально поменяется: присту-
пить к работам по реконструкции 
планируется уже в конце апреля. 
В планах — и установка большого 
светодиодного фонтана в сквере 
Центральный, между гостиницей 
«Юбилейная» и администраци-
ей. Также там будет обновлена 
и зона отдыха. В 2022 году пла-
нируется реконструкция сквера 

«Рябинушка» в рамках програм-
мы формирования комфортной 
городской среды. В результате 
проведённых работ центральная 
часть города приобретёт новый 
современный вид.

Всё это — часть подготов-
ки к 300-летнему юбилею 
Куйбышева, и не столько в части 
праздничных торжеств, которые, 
конечно, будут, а как решение 
давно назревших проблем. Как 
подчеркнул глава, необходимо 
использовать эту возможность: 
правительству региона пред-
ставлена программа меропри-
ятий на сумму 851 млн рублей. 
В неё включены, в частности, 
проект реконструкции биоло-
гических очистных сооружений 
стоимостью 360 млн рублей, ре-
монт мостов через реку Омь, об-
новление парка дорожной спец-
техники, капремонт кровли ДК 
им. Куйбышева, обустройство 
пешеходных тротуаров, освеще-
ние частного сектора и многое 
другое.

Как резюмировал Владимир 
Лаптев, главная задача всей этой 
работы — улучшение качества 
жизни населения. Не на словах, а 
в реальных результатах, которые 
каждый житель смог бы увидеть, 
почувствовать, оценить переме-
ны к лучшему.

Подобный формат работы с избирате-
лями, по словам Владимира Лаптева, яв-
ляется самым эффективным, поскольку 
позволяет более оперативно реагировать 
на запросы населения, решать поставлен-
ные людьми задачи быстро и комплекс-
но. Его коллега Юрий Кошкин, избран-
ный куйбышевцами в представительный 
орган региона впервые, но уже успевший 
активно включиться в депутатскую рабо-
ту, добавил, что это помогает исполни-
тельной власти стать ближе к народу.

Тем более что и вопросы, с которыми 
обратились граждане, далеко не всегда но-
сили личный характер. Многие из них за-
тронули общественно важные проблемы. 
Например, такие как установка в Сквере 
воинской славы мемориала воинам за-

паса ВДВ и их легендарному командиру 
Василию Маргелову или выделение поме-
щений детскому клубу рукопашного боя 
«Витязь» под спортивный зал и благотво-
рительной организации для детей-ин-
валидов. Диапазон вопросов был самым 
широким — от жилья для детей-сирот и 
инвалидов до установки новых окон в 
Октябрьской школе и благоустройства 
сквера «Рябинушка» для полноценного от-
дыха детей и граждан преклонного возрас-
та. И каждый из них получит своё эффек-
тивное решение, без лишней волокиты. 
Именно для этого в приёме участвуют на-
чальники отделов, специалисты обеих ад-
министраций, а также местные депутаты.

«Законодательная и исполнительная 
власть в Куйбышеве сегодня работает как 

единый, слаженный механизм в интере-
сах населения, — подчеркнул Владимир 
Лаптев, подводя итоги приёма. — Только 
так мы можем честно выполнить свою за-
дачу и оправдать доверие земляков…»

Эффективность депутатских приёмов 
с участием представителей местной вла-
сти высоко оценил и депутат заксобра-
ния Новосибирской области, заместитель 
председателя комиссии по наказам изби-
рателей Александр Аксёненко, который 
также принял участие в приёме по при-
глашению своих куйбышевских коллег. 
То, как в Куйбышеве построена работа с 
наказами и обращениями граждан, он на-
звал исключительным примером, достой-
ным подражания.

Особый интерес у Александра Аксёненко 

вызвало отношение в районе к молодёж-
ному спорту, ведь сам он прославленный 
хоккеист, игравший за «Сибирь» и другие 
хоккейные клубы. Осмотрев после приё-
ма ледовую арену «Факел» и ряд других 
спортивных объектов города, депутат вы-
разил готовность сотрудничать в части 
развития в Куйбышеве детского и юно-
шеского хоккея.

«Я неспроста пригласил коллегу в 
Куйбышев, — заметил Владимир Лаптев. 
— Александр Сергеевич увидел ледовый 
дворец и поддержал наши намерения 
создать детско-юношескую спортивную 
школу по хоккею. Уверен, для юниоров бу-
дет огромной честью и лучшим стимулом 
к развитию тренироваться под руковод-
ством легенды сибирского хоккея».

Куйбышев, ул. Краскома, 37, кабинет №15
Телефон 8 (383) 62-51-356
Часы приёма: вторник, четверг — с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00

Новосибирск,  
ул. Кирова, 3, каб. 311
Телефон 8 (383) 296-54-35

В конце февраля в 
ДК им. Куйбышева со-
стоялось традицион-
ное ежегодное собра-
ние представителей 
трудовых коллекти-
вов и общественности 
Куйбышева, на кото-
ром подвели итоги 
социально-экономи-
ческого развития за 
2017–2020 годы.

Курс — на качество жизни

Результат — в объединении




