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Вектор развития

Когда утопия превращается в реальность
По лучшим мировым
стандартам

Однако, этого было недостаточно. Современный спорт требует современных площадок.
Потрескавшийся асфальт, конечно, лучше чем ничего, но для
тренировок тех же бегунов он
совершенно не годится. Идея
укладки на стадионе современной легкоатлетической дорожки
давно не давала покоя. Но осуществить ее не получалось, пока
городу не был выделен грант из
федерального бюджета.
– Мы нашли понимание у руководства города и доказали необходимость легкоатлетической
дорожки, – рассказал Петр Котельников, – нашли подрядную
организацию, которая сумела
провести подготовительные работы: частично убрать старый
асфальт, постелить два слоя нового, а затем грамотно уложить
полиуретановое покрытие машинным способом. Все работы обошлись в 5,85 млн рублей.
Теперь наша дорожка – лучшая
в области. Радует, что с самого
утра до позднего вечера на стадион приходят любители бега.
Раньше, бывало, и на велосипеде заезжали, но мы терпеливо
всем разъясняли, что этого делать нельзя, просили бережно
относиться к покрытию. Теперь
все приходят только в спортивной обуви.
На выделенные федеральным
бюджетом деньги удалось еще
капитально
отремонтировать
хоккейную коробку на стадионе «Юбилейный»: уложить грунт,
укрепить его щебнем, заменить
бортики и сеточное ограждение.
Теперь появилась возможность
заливать каток раньше чуть ли
не на месяц.
Но хорошего футбольного
поля в городе по-прежнему не
было. Старое – на «Заре» – не
выдерживало никакой критики:
трава проплешинами и кочки. В
прошлом году попробовали его
реанимировать. Спортсмены,
сотрудники Центра развития
физкультуры и спорта» два-три
дня его только чистили, а затем
подсеяли 30-40 кг семян и удобрений. Эффект превзошел все
ожидания. Поле стало оживать.
Но по всем нормам требовалось вложений в разы больше.
ЦРФиС обратилось к неравнодушным горожанам, понимающим необходимость развития
спортивной инфраструктуры.
И они откликнулись. В этом
году было засеяно 225 кг семян
и подсыпано 300 кг удобрения.
В апреле провели два субботника, на которые вышли работники ЦРФиС, дети и преподаватели из ДЮСШ, активисты,
любители спорта. Поле очистили от прошлогодней травы, выровняли, засадили, подсыпали
песком и укатали. И вот – результат! Наш стадион стал одним из лучших в области.
– Хочу выразить благодарность
всем, кто помог нам привести
поле в порядок, – отметил Петр
Котельников. – Особое спасибо
ОАО «Искитимизвесть» и лично его директору Сергею Аверченкову, ООО «Мастер групп» и
Максиму Кулешову и Дмитрию
Прокопенко, предприятию «Прогресс» и Сергею Дериглазову.
Поле изменилось до неузнаваемости. Многие, кто видел его,
говорят, мол, можно чемпионат
мира проводить. Но теперь нам

необходимо бережно за ним ухаживать. Для этого все есть: за
последние два года мы приобрели две машины для стрижки газона, купили достаточное количество шлангов для полива.
Но нет предела совершенству. Очень хотелось бы там же,
на стадионе «Заря» установить
поле для мини-футбола с искусственным покрытием. ЦРФиС
уже обращался в российский
футбольный союз с просьбой
включить в совместную с УЕФА
программу «Хет-трик». Она
предполагала поставку искусственного газона и клея. А все
работы по установке должен
был взять на себя муниципалитет. До введения санкций против России по этой программе
были сделаны около 80 таких
площадок. Но сейчас она заморожена. Тем не менее, Петр
Котельников уверен, что такое
поле в Искитиме появится. В
планах – ремонт хоккейной коробки в микрорайоне Ложок,
ремонт спортивного зала на
«Заре» с установкой нового линолеумного покрытия пола.

Заниматься спортом
всей семьей

Есть и еще один проект. Можно
было бы отнестись к нему с иронией, ведь начало строительства
ледового дворца спорта в центре переносится уже не первый
год. Но сколько таких казалось
бы утопических идей в последние годы уже реализовано!
Сейчас в Южном микрорайоне
частный инвестор ведет строительство Ледового дворца спорта. Но от возведения спортивного сооружения с искусственным
льдом у четвертой школы никто
не отказывался. Но если одно
ледовое поле в городе уже будет, то может быть стоит в новом
дворце сделать каток поменьше,
а кроме него разместить еще и
универсальную спортивную площадку. Там можно было бы проводить и соревнования, и культурные мероприятия. Помимо
этого, создать там настоящий
центр оздоровления для всей
семьи: открыть комплекс современных тренажерных залов и
кафе, где смогут активно отдыхать и дети, и взрослые.

Спорт – в массы

Существует такой показатель:
обеспеченность
спортивными сооружениями. В Искитиме
сейчас он очень низок. Но после введения в строй двух ле-

довых дворцов и площадки для
мини-футбола эти показатели
значительно улучшатся, приблизившись к норме. Без сомнения,
это отразится и на массовости
в спорте, привлечении к занятиям физкультурой всех слоев
населения. Хотя именно в этом
направлении в последние годы
ведется активная работа.
Медики, как главные пропагандисты здорового образа жизни, самыми первыми в Искитиме
начали проводить спартакиаду
трудового коллектива. Их пример воодушевил другие предприятия и организации города. Сейчас свои спартакиады проводят
НЗИВ, Энергосбыт, ОАО «Искитимцемент», ПАТП, Сбербанк,
работники жилищно-коммунальной сферы и другие. В прошедшем году была даже проведена
спартакиада между коллективами предприятий.
Активно работает на «Заре» Клуб
адаптивной физкультуры, который объединяет около восьмидесяти искитимцев с ограниченными возможностями здоровья
и около полусотни пенсионеров.
За инвалидами-колясочниками
даже ездит машина, чтобы дважды в неделю доставить их на
тренировки. И такая работа приносит свои результаты: команды
пенсионеров и инвалидов Искитима всегда на пьедестале поче-

та на областных соревнованиях.
Теперь поставлена иная задача – привлечь к занятиям спортом воспитанников детских садов, уже в раннем возрасте
определить таланты детей и посоветовать родителям тот или
иной вид спорта. Для этого тренеры по футболу, художественной гимнастике, легкой атлетике будут организовывать
подвижные игры и соревнования пока на базе двух детских
садов: в «Журавушке» и в «Родничке». Возможно, кто-то из
этих ребят достигнет больших
успехов в спорте, а кто-то просто будет здоровым и крепким.
В любом случае, подобные занятия принесут пользу.

Быстрее, точнее
и выше

Кстати, об успехах. В Искитиме живет и тренируется немало
талантливых спортсменов. Это и
боксеры, и дзюдоисты, и каратисты, и волейболисты, и футболисты, и легкоатлеты, и баскетболисты. Но в последнее время
появляется все больше разрядников, мастеров и кандидатов

Ответственная за выпуск Наталья Кривякина.

в мастера по тем видам спорта,
которые для нашего города не
являются традиционными.
Вот уже более семи лет прошло с начала работы в Искитиме
секции художественной гимнастики. Когда проводился первый
турнир на Кубок главы, были
сомнения, стоит ли такое масштабное мероприятие проводить
у нас, где этот вид спорта только делает первые шаги. Однако,
именно турнир стал толчком к
развитию художественной гимнастики. Сейчас среди тех девочек, кто пришел в этот спорт
семь лет назад, уже два мастера
спорта и четыре – кандидата.
На базе клуба «Атлет» активно
развивается пауэрлифтинг. Четыре воспитанника клуба уже
имеют мастерское звание, еще
четверо стали кандидатами в мастера спорта. Больших успехов
добились искитимские пловцы и
ватерполисты. Эти виды спорта
появились после открытия бассейна «Коралл». Нет сомнений,
что в будущем наши тренеры вырастят талантливых хоккеистов
и фигуристов. Утопия? Нет, это
вполне реальная перспектива.
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* Знай наших!

«Искитимская газета» пополнила коллекцию
Йордана Кирилова из Болгарии
«Здравствуйте дорогие друзья... Я собираю газеты, и в моей коллекции уже 8000 экземпляров. В их
числе 3500 российских районных газет. Прошу вас помочь, мои русские друзья, прислав по почте
один бумажный экземпляр газета «Искитимская газета». Такая просьба пришла к нам в редакцию от
болгарского коллекционера Йордона Кирилова через социальные сети.
Уже 35 лет он собирает печатные издания со всего мира. Сейчас в его коллекции 8903 газеты из 189 стран на 232 языках. В их числе четыре периодических
издания из Новосибирска («Новая Сибирь», «Коммерсант», «Вечерний Новосибирск» и «Метро») и 12 «районок» нашей
области. Недавно коллекция пополнилась
и «Искитимской газетой».
Йордан живет в 48 километрах от столицы Болгарии в городе Ихтиман. Работает поваром в ресторане, на досуге пишет тексты для местной газеты. И уже
большую часть своей жизни увлеченно собирает периодику со всего мира.
На вопрос, почему именно газеты стали
предметом коллекционирования, отвеча-

ет: «Потому что это интересно. В них заключена история, отражены взаимоотношения людей, судьбы». Чтобы получить
недостающие экземпляры Йордан пишет
письма в редакции газет, в администрации муниципальных образований, в музеи, Дома культуры. Многие на просьбу
коллекционера откликаются. Появление
социальных сетей дало увлечению новый
импульс: газеты болгарину теперь присылают и просто неравнодушные люди, заметившие его статус на странице сайта
Одноклассники.
Йордан Кирилов собирает не только газеты: есть у него коллекция марок, моделей
поездов и значков с изображением Владимира Ленина. Но главное увлечение – га-

зеты. Причем бумажный материал требует особых условий хранения, защиты от
солнечного света. Свои «трофеи» охотник
за газетами держит в деревянных шкафах,
обернув их алюминиевой фольгой.
Периодически Йордан демонстрирует
результаты своего увлечения землякам,
проводит выставки. В его коллекции
есть и достаточно ценные экземпляры. К
примеру «Дунай» за 1865 год или «Учительское дело» 1877-го года выпуска
и даже легендарная газета «Правда» за
1945 год, которая извещала читателей о
долгожданной победе в Великой Отечественной войне.
На наш вопрос: читает ли коллекционер
собранные им газеты, Йордан ответил,

что понимает русский язык и интересные
новости старается прочитывать. По его
признанию, он любит Россию и мечтает
попутешествовать по нашей стране.
Наталья Донец.

*

Депутат на округе

Юрий Мартынов:

«Депутат – этот тот человек, который всегда рядом»

Вот уже два созыва в городском Совете депутатов работает Юрий Мартынов,
и все время он является председателем комиссии по социальной политике.
О том, что удалось сделать на округе и в рамках города Юрий Алексеевич
рассказал «Искитимской газете».

– Юрий Алексеевич, деятельность любого народного избранника можно разбить на два блока: работу на округе и в Совете
депутатов. Расскажите о том,
что удалось сделать в рамках работы Совета?
– За весь период работы нынешнего созыва прошло 55 очередных и девять внеочередных
сессий, принято 495 решений
различного характера: от принятия изменений в Устав города
до разрешения продажи муниципального имущества. Мы, то есть
депутаты, работаем очень плотно иногда сессии проводятся не
один раз в месяц, так как жизнь
города динамична и требует корректировок. Это стало возможным благодаря тому, что каждый
вопрос был основательно проработан в комиссиях и на депутатских слушаниях. Именно там,
«за кадром», мы, как говорится,
«ломали копья», что-то обсуждали, спорили и меняли. Я уже два
созыва подряд возглавляю комиссию по социальной политике. Хочу сказать, что несмотря
на кризис в экономике, социальные вопросы всегда были первостепенными. В рамках работы
комиссии мы каждый год обсуждали планы по оздоровлению
детей, организации занятости
в каникулярное время, осенью
слушали отчеты о том, что удалось сделать. Рассматривали вопросы питания детей в школах и
детских садах, проверяли меню,
его соответствие нормам. Члены
комиссии ежегодно контролируют подготовку образовательных
учреждений к новому учебному году. Например, в нынешнем
году в бюджете города заложена
недостаточная сумма на ремонт.
А между тем в 50 процентах учреждений протекает крыша!
Сейчас совместно с главой и
управлением финансов ищем
варианты решения этой проблемы. Вопросы культуры, здравоохранения, социальной защиты
постоянно находятся во внимании депутатов. Помимо этого,
мы активно участвуем в разработке городских программ социальной направленности, ежегодно утверждаем кандидатуры на

звание «Почетный гражданин города Искитима». Это люди, которые внесли существенный вклад
в жизнь города. В общем, все социально значимые вопросы так
или иначе решались с участием
комиссии.

– Какие из них, на Ваш взгляд,
наиболее важны?
– Например, судьба детского
сада «Журавушка». Долгое время мы не могли его вернуть детям. Городу пришлось выкупать
здание за достаточно серьезную сумму, выделять средства на ремонт. Но зато сейчас он
оборудован по последнему слову техники, там уютно и тепло.
К сожалению, не удалось пока
начать строительство еще одного социального объекта – ледового дворца спорта у четвертой
школы. Но этот вопрос с повестки дня не снят, даже несмотря на
то, что частный инвестор возводит крытый каток в микрорайоне Южный.
– А на округе что удалось сделать? Все ли наказы избирателей выполнены?
– Я представляю интересы жителей 18 округа. Это территория
западнее восьмой школы, там
есть и дома частного сектора, и
многоквартирные. Я сам живу в
этом районе, а потому прекрасно знаю все его проблемы. Наказы мы утверждаем совместно
со старшими по улицам и домам.
После собираемся и выделяем те
проблемы, которые необходимо
решить в первую очередь. Я первым из депутатов доказал, что
мой район нуждается в газификации. Эта программа требовала
софинансирования из городского бюджета, но я убедил администрацию и своих коллег-депутатов, что к домам 18-го округа
необходимо подвести газ. На сегодняшний день газифицировано 90 процентов частного сектора. Одним из наказов было
освещение улиц. Долгое время решить эту проблему не удавалось, но сейчас уже все улицы освещены. На эти цели было
израсходовано 2,3 млн рублей.
Мечта жителей – рейсовый авто-

бус – тоже свершилась. А вот что
не удалось – это организовать
дополнительное движение пассажирского транспорта по моему округу. Хотелось бы пустить
маршрут с заходом к ДЮСШ и
выездом на «балдаковку». Переговорил с перевозчиками пассажиров, которые согласны были
пустить там «маршрутку», но в
ГИБДД такой проект не одобрили, так как «балдаковка» не освещена. Поэтому над этим вопросом надо еще поработать.

– Часто ли Вам поступают жалобы или просьбы о помощи от
избирателей?
– Постоянно. И это не удивительно. Мои избиратели – это соседи, знакомые, друзья. Сейчас
ведь зачастую со своей бедой человек не знает куда обратиться.
А депутат всегда рядом. Поэтому
и на работу в Комплексный центр
социального обслуживания населения приходят, и в офис местного отделения «Единой России»,
где я веду прием, обращаются, и
по телефону звонят, особенно в
экстренных случаях. И я всегда
стараюсь помочь. Вот, например,
дома по улице Белинского уже
по осени остались без отопления. Котельная экспедиции объявила, что перестает подавать тепло, требовалось в сжатые сроки
переподключить дома к котельной НЗИВа. Тогда пришлось поднять на ноги всех, от кого зависело решение вопроса, но люди у
меня на округе не замерзли. Или
вот улицу Кутузова каждую весну талыми водами подтапливало. Жители обратились ко мне,
и удалось добился того, чтобы
на пути потока воды установили
накопительный колодец. Сейчас
такой проблемы нет. Да, бывает, что звонят по какому-нибудь
житейскому пустяку, мол, телевизор не показывает. Я и в таком
случае в помощи не отказываю.
– Многие просьбы, обращения
или наказы требуют денег? У
Вас есть депутатский фонд?
– К сожалению, депутатского
фонда сейчас у нас нет. Раньше
он, пусть и небольшой, но был.
Тех же 30 тысяч хватало, что-

бы на праздник в школу прийти
с подарком или бабушке отсев
привезти. Сейчас даже этих денег у депутатов нет. Хорошо, что
в Искитиме живет и работает
много отзывчивых людей, предпринимателей, которые всегда
финансово нам помогают, понимая, что просим мы не для себя.

– Юрий Алексеевич, конечно,
останетесь ли Вы работать на
округе и дальше, решат избиратели, но у Вас наверняка есть
планы того, что нужно будет
сделать в первую очередь…
– Есть один из нереализованных наказов – передача водопровода по улицам в собственность города. Сейчас он
бесхозный. Но город не может
его принять – нужно поставить
колодцы. Мало кто из жителей
понимает их необходимость.
Вода бежит – и хорошо. А то,
что в случае аварии воду перекрыть невозможно, мало кого
беспокоит. А ведь уже был случай, когда трубу прорвало прямо 31 декабря. Тогда пришлось
копать яму и ставить заглушку.
И такое может повториться в
любой момент. Поэтому делать
колодцы необходимо, а для этого организовать самих жителей,
доказать, что создание хорошей
надежной инфраструктуры –
это работа на будущее.

– А в рамках города?
– Я считаю, что самая большая наша проблема – это дороги. Их ремонт финансируется
областью без учета множества мостов. Депутаты уже не раз
обращались в правительство с
просьбой разделить статью: отдельно финансировать мосты, а
отдельно – дороги. Иначе от ям и
ухабов нам не избавиться.
– Сейчас в городе работает немало областных целевых программ. Какой на Ваш взгляд не
хватает?
– Очень хотелось бы, чтобы
в нашей области начала работать программа «Школьная кровля», по аналогии со «Школьными окнами». Для Искитима она
очень актуальна, ведь скатных
крыш у нас единицы. А мягкая
кровля не рассчитана на сибирскую погоду. Небольшая трещина… дождь… мороз… И снова
образовалась течь. Вообще необходимо добиваться чтобы в
Искитиме работало как можно
больше инвестиционных программ, приходили инвесторы,
создавались рабочие места, повышалась зарплата, чтобы искитимцы не уезжали в Новосибирск, а могли работать здесь на
благо своего города.
Мария Польская.

