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ДЕПУТАТУ ВАЖНА 
ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ, 
А ПОРОЙ И КРИТИКА!
О круг депутата  Сергей Трубникова — один из самых крупных  
не только в Кировском районе, но и во всем Новосибирске.
В него входят Южно-Чемской ж илмассив, район Расточка,

П алласа до М ало-Кривощеково — то есть территории, ко всему 
прочему расположенные на значительном расстоянии д руг от 

друга. К а к  работается на округе, рассказы вает депутат Сергей  
Трубников.

Литературная гостинная размещается в приемной депутатов

Сергей Михайлович, насколь
ко тяжело работать при таком 
разбросе границ округа?

Дело в том, что традиционно 
наш депутатский корпус Киров
ского района работает сплочен
но, и мы привыкли решать во
просы вместе, не только на своем 
участке от и до. Поэтому многие 
проблемы на этой территории 
я знал и раньше и был готов 
к ним.

Наверное, больше всего задач 
в молодых микрорайонах Южно- 
Чемского жилмассива. Например, 
в «Просторном» часть людей 
проживают без прописки.

В жилмассиве есть и знаковые 
проблемы молодых микрорайо
нов, на что сейчас мы хотим об
ратить внимание,чтобы больше 
таких ошибок город не допускал. 
А именно — что при строитель
стве жилых домов параллельно 
или с небольшим отставанием 
должно вестись строительство 
и о б есп ечен н о сть  с о ц и а л ь 
ной инфраструктурой. Потому 
что видим, как тысячи новоселов 
купили квартиры, а школ, поли
клиник, детских садов нет. Рань
ше их здесь вообще не было, 
сейчас не хватает учреждений 
культуры , залов для занятий

спортом, нормальной дорожной 
сети, обеспечения обществен
ным транспортом. Все эти вопро
сы мы вместе с исполнительной 
властью, застройщиками должны 
решать.

Сколько наказов вы полу
чили в этом созыве, по каким 
направлениям?

Жители дали мне порядка че
тырехсот наказов, и очень при
ятно отметить, что люди уже по
нимают, какой это действенный 
инструмент для решения тех на
сущных проблем, которые они ви
дят каждый день, выходя из своих 
подъездов.

Самые популярные — наказы 
по благоустройству придомо
вых территорий, строительству и 
обустройству детских и спортив
ных площадок, озеленение. Орга
низация комфортного пешеходно
го доступа к остановкам, магази
нам, мест для прогулок. Есть наказ 
по реконструкции трамвайного 
полотна, и этот важный вопрос 
касается не одного двора, а целой 
огромной территории. Также есть 
наказ по «расшивке» транспорт
ного узла на переезде по улице 
Петухова.

Есть и более масштабные — 
строительство школ, детских са
дов, культурно-досугового цен
тра, спортивных объектов. Ор
ганизация территории, на кото
рой жители могли бы отдыхать, 
проводить культурно-массовые 
собрания, концерты, праздники. 
К примеру, аллея в парке на ули
це Дмитрия Шмонина. Установ

ленный там на постаменте танк 
Т-34 станет центральным элемен
том ландшафтного сквера, пло
щадь которого составит 1,2 гекта
ра. Рядом мы также зарезервиро
вали землю и ищем инструменты 
по привлечению финансов, чтобы 
построить культурно-досуговый 
центр.

Вы считаете, что люди потянут
ся к культурной жизни?

Безусловно. Например, в обще
ственном клубе ЖК «Матрешкин 
двор» действует Литературная 
гостиная. Там встречаются жители, 
проводят творческие вечера, кон
курсы чтецов — то есть очевидно, 
что у горожан есть потребность 
собираться и обмениваться куль
турным кодом,знаниями по ли
тературе, общаться. Очень много 
людей просят организовать твор
ческие кружки и студии.

Вы возглавляете постоянную 
комиссию по градостроительству 
Совета депутатов. Какие вопросы 
там рассматриваются?

Основной тезис работы комис
сии — это комплексное и разумное 
освоение городских территорий. 
Не должно быть «выхватывания» 
каких-то маленьких кусочков 
для новой застройки, тенденция 
освоения микрорайонов долж
на проводиться только с точки 
зрения современных градостро
ительных правил и тенденций: 
и в самой застройке, и в соблю
дении всех необходимых норм 
для обеспечения социальной 
инфраструктуры. Должно быть 
просчитано все для комфортного 
проживания жителей, для нор
мального транспортного доступа, 
и мы требуем и будем требовать 
с застройщиков, которые рабо
тают на новосибирском рынке, 
чтобы они готовили проекты ком
плексного освоения территории, 
мастер-планы.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ТРУБНИКОВ
СЕРГЕЙ

МИХАЙЛОВИЧ
Родился 05.10.1976.
Образование — высшее — 
Сибирская академия 
государственной службы 
при Президенте РФ.
С 1993 года занимался 
карате в Спортивно
профессиональном 
клубе «Успех».
Неоднократный призер 
и участник российских и 
международных турниров 
по карате.
Мастер спорта, обладатель 
3-го ДАНА JKMO.
Женат, воспитывает троих 
детей.
Директор ГАУ НСО «Школа 
олимпийского резерва по 
карате».
Президент регионального 
фонда поддержки 
социальных инициатив 
граждан «Общее дело».
Председатель комиссии 
по градостроительству 
Совета депутатов города 
Новосибирска.

Расскажите, пожалуйста, об 
этом чуть поподробнее.

Мастер-план — это документ, 
тщательно проработанный про
ект, в котором предусмотрены 
решения всех проблем и поста
новка всех задач для освоения 
территории. Начиная от архи
тектур н о го  облика, ан ал и за  
пассажиропотоков, обеспечен
ности инфраструктурой как со
циальной, так и коммерческой, 
медицинского обслуживания, 
зеленых зон, и даже, может быть, 
заканчивая организацией р а
бочих мест. Этот комплекс дол
жен быть предусмотрен в такой 
фундаментальной проработке, 
как мастер-план.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 S M
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ДЕПУТАТУ ВАЖНА ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ,
НАЧАЛО  НА СТР. 1

Мы тесно сотрудничаем с де
партаментом архитектуры и строи
тельства мэрии, регулярно на базе 
комиссии рассматриваем раз
личные вопросы, и думаю, в этом 
смысле даже задаем данный тренд.

Что д ел ает ся  на округе  
для создания условий по заня
тию спортом и вообще здоровым 
образом жизни?

Начнем с того, что спортом 
можно заниматься всегда и везде. 
Основа здорового образа жиз
ни — это элементарная утренняя 
зарядка, которая человека моби
лизует и придает ему силы.

Я а б с о л ю тн о  у б е ж д е н , 
что именно дворовый спорт яв
ляется базой для здоровья нации 
и все проекты, которые связаны 
с организацией доступных за 

А ПОРОЙ И КРИТИКА!
гулярной основе ей занимается. 
Проводятся «Выходные со спор
том» — это зарядка для граждан 
на свежем воздухе. Поддержи
ваем развитие дворовых спор
тивных площадок. Волейбольные 
и футбольные турниры, занятия 
волейболом, на Южно-Чемском 
уже не первый год проходят тур
ниры по мини-футболу, наши ре
бята даже стали чемпионами го
рода по этому виду спорта.

Если говорить про фундамен
тальные вещи, то планируется

О бсуж дение концепции развития 
Ю ж но-Чемского с  Советом 
ветеранов

Частный инвестор очень активно 
его возводит, и порядка тысячи 
метров обустроенного спортив
ного центра будет открыто, ско
рее всего, уже в этом году. Ищем 
инвестора для строительства 
бассейна на территории Южно- 
Чемского жилмассива.

Как удается наладить диалог 
с людьми и насколько они под

проект «В ы ходн ы е со спортом». Занятия проводятся по а д р есу  
ул . Ш евелева , 36/1, в 12:00 по субботам

Новая ш кола №217 построена по инициативе и при поддерж ке  депутатов

нятий спортом и физкультурой, 
мы стараемся поддерживать. 
В районе очень хорошо зареко
мендовала себя скандинавская 
ходьба, группа женщин на ре

открытие спортивного зала воз
ле школы №217, где сейчас стро
ится один из торговых центров 
и четверть площади здания бу
дет отдано под спортивный зал.

держивают вас и помогают в ре
шении каких-то вопросов?

Мой принцип: житель всег
д а  п р а в ! Р а з  он п р и ш е л  
с какой-то  проблемой, надо 
ему помочь. Конечно, есть з а 
дачи , которые ср а зу  не р е 
шишь, но мы над ними работаем 
и в какой-то момент находим 
выход. Хочу сказать  большое 
спасибо руководителям ТОСов, 
потому что это люди, которым 
небезразлично то, что происхо
дит вокруг.

П ричем  р у к о в о д и те л я м  
ТОС порой достается больше 
всего, их не так часто хвалят, зато 
при возникновении каких-то проб
лем люди о них вспоминают и идут 
с просьбами помочь. Активисты 
ТОС, не получая зарплаты, взва
ливают на себя большую часть 
общественной работы, они под
нимают самые болезненные во
просы, знают, чем живет их тер
ритория, какие есть текущие во
просы и перспективные проблемы. 
Это наши первые помощники, так 
же как и мы для них. И для д е 
путата очень важно чувствовать 
поддержку жителей. А порой 
и критику, потому что она не дает 
тебе расслабиться, определяет 
новые задачи, над которыми надо 
работать.

Н АКАЗЫ , ВЫ ПОЛНЕННЫ Е В 2021 ГОДУ
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
™ Установка во дворе дома по ул. Бело
вежская, 6/1, многофункционального игро
вого комплекса.
™ Установка спортивного городка для де
тей по адресу: ул. Николая Сотникова,
4 и 6.
™ Реконструкция детской игровой пло
щадки возле домов по адресу: ул. Сибиря- 
ков-Гвардейцев, 44/6, 44/5.
™ Установка ограждения детской площад
ки во дворе дома по адресу: ул. Петухова, 
95/4.

Благоустройство д воров  проводится 
ком плексно

Новый детский сад  в «Просторном»

™ Установка дополнительных игровых 
форм, тренажеров по адресу: ул. Дмитрия 
Шмонина, 10, 10/1, 10/2.

БЕЗОПАСНОСТЬ
™ Замена аварийных столбов по 
ул. Тянь-Шанская.
™ Засыпка погребов вдоль забора школы 
№198 со стороны дома по ул. Палласа,
17, 21, 23.

ДОРОГИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
™ Разработка проектно-сметной доку
ментации на строительство асфальти
рованной дороги от остановки «Белые 
росы» до ООО «Причал Зеленый мыс». 
Строительство асфальтированной дороги 
от остановки «Белые росы» до ООО «При
чал Зеленый мыс».
™ Обустройство тротуара от дома 
по ул. Палласа, 37, до хоккейной коробки.

™ Асфальтирование тротуара по адресу: 
ул. Водозабор, 7.
™ Освещение дороги по ул. Тянь-Шанская. 
™ Капитальный ремонт проезда от ма
гистрали ул. Беловежская вдоль дома 
по ул. Беловежская, 8.
™ Обустройство пешеходной дорожки 
между домами по адресу: ул. Бетонная,
33а и 35, к остановке общественного 
транспорта «Строительная».
™ Спил аварийных деревьев по адре
сам: ул. Бурденко, 16, 18, 18а, 22, ул. Мира, 
23, 27, 29, ул. Горбаня, 20.
™ Комплексное благоустройство терри
тории между домами по адресу: ул. Мира, 
13 и 17.
™ Отсыпка щебнем участок на пересече
нии ул. Бебеля и ул. Албазинская.
™ Строительство пяти детских садов: 
в «Белых росах», «Просторном», «Матреш- 
кином дворе». Наказ выполнен частично.

СТАТЬ БЛОГЕРОМ 
МОЖНО В ЛЮБОМ 

ВОЗРАСТЕ!
В Кировском районе 
откры лась школа блогеров. 
Причем занимается там не 
только молодежь, но и люди 
«золотого» возраста.

Депутат Сергей Трубников сов
местно с коллегами из заксобра- 
ния — Вениамином Паком,Евгением 
Подгорным, Еленой Спасских, а также 
из горсовета — Дмитрием Асанцевым, 
Александром Бестужевым, Алексан
дром Тарасовым, Дмитрием Колпа- 
ковым запустили два замечательных 
проекта: #школаособенногоблогера 
и #школамудрогоблогера.

# ш к о л а о с о б е н н о г о б л о г е р а  
дает перспективу детям с ограни
ченными возможностями здоровья 
от 14 лет освоить компетенции работы 
в социальных сетях. Вполне вероят
но, из этих знаний и навыков вырастет 
и их будущая профессия.

# ш к о л а м у д р о го б л о ге р а  з н а 
комит с тонкостями ведения акка
унта в Instagram  жителей округа 
от 45 лет и старше.

Занятия проводятся на базе при
емных депутатов.

«Таким образом, молодежь и люди 
старшего возраста получили возмож
ность расширить круг общения, по
высить свою компьютерную грамот
ность, а в будущем — возможность 
монетизировать свои блоги, — от
мечает Сергей Трубников. — Интерес 
к проектам огромный, отклики участ
ников хорошие».

Все желающие могут записаться 
на занятия в общественной приемной 
С. М. Трубникова.
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ -  
ПРИОРИТЕТНЫЙ ВОПРОС

Без дорог Кировский район зады хается.
Так характеризует ситуацию депутат Сергей  
Трубников. Магистрали в районе были спроектированы  
еще в 70-е годы , и их пропускная способность 
не рассчитана на сегодняшние условия. А  район 
стремительно прирастает новыми жилыми массивами.
В итоге выезды и въезды в районы новостроек в часы  
пик стоят в плотных пробках. Одна из самых острых 
точек — Южно-Чемской жилмассив.

Уже в видимой перспективе жи
телей жилого массива ждут пере
мены: улица Петухова будет про
длена — появится выезд на улицу 
Комсомольскую. Это один из про
ектов программы по решению 
транспортной проблемы, которую 
депутат Сергей Трубников отстаи
вает вместе с коллегами, депута
тами района — Вениамином Па
ком, Евгением Подгорным, Еленой 
Спасских, Дмитрием Асанцевым, 
Александром Бестужевым, Алек
сандром Тарасовым и Дмитрием 
Колпаковым.

«Часть работ завершена. Это 
будет нормальная благоустро
енная дорога, многополосная 
магистраль, со всеми нормати
вами безопасности, — отмечает 
депутат Сергей Трубников. — До
рога будет строиться в несколько 
этапов. В 2021 году в ходе реали
зации первого и второго этапов 
были соединены улицы Петухова 
и Н. Сотникова. А в итоге пла
нируется, что эта дорога долж
на вписаться в инфраструктуру

уже Северо-Чемского жилмас
сива, в улицу Комсомольскую, 
но при этом улица Комсомольская 
должна быть реконструирована 
и расширена. В перспективе во
обще предусмотрена развязка 
таким образом, что дорога с Се- 
веро-Чемского будет встроена 
в транспортный каркас с выходом 
на улицу Ватутина, а в дальней
шем на Бугринский мост».

П о сп о со б ств о в ал  н ач алу 
строительства дороги в Кировке 
и лично губернатор Новосибир
ской области Андрей Травников: 
он заострил внимание федераль
ных властей на необходимости 
решения этого вопроса. И в итоге 
дорога попала в государственную 
программу. Параллельно со стро
ительством дороги депутат ведет 
проработку возможности запуска 
до Южно-Чемского жилмассива 
дополнительного общественного 
транспорта.

«Мы планируем завести на Юж
но-Чемской трамвайный путь. 
Потому что на самом деле трам

Развитие трамвайного сообщ ения даст хорош ий эффект

вай — это очень эффективный 
транспорт и польза от него будет 
колоссальная, — уверен депутат 
Сергей Трубников. — Уже сегодня 
жители Южно-Чемского, чтобы га
рантированно попасть до метро 
на площади Маркса, идут пешком 
до трамвайного кольца на Зату- 
линку, где садятся на конечной 
остановке и едут до площади 
Маркса. Поэтому трамвайное дви

жение для нас, кировчан, и в пер
вую очередь для жителей моего 
округа требует особого внима
ния. Это касается также и движе
ния по улице Мира, где трамвай
ные пути требуют реконструкции. 
Они есть, но в плачевном состо
янии, причем все к этому даже 
привыкли. Конечно, необходимо 
заложить средства на реконструк
цию трамвайного полотна. Нужно

обеспечить четкую бесперебой
ную работу трамвайного сообще
ния по улице Сибиряков-Гвардей- 
цев. Плюс город должен докупить 
часть подвижного состава, и тогда 
это будет очень действенный ин
струмент, позволяющий органи
зовать нормальное пассажирское 
сообщение между отдаленными 
жилмассивами и центральной ча
стью левобережья».

СПОРТ

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ КИРОВКИ

Сергей Трубников открывает турнир по мини-футболу «О бщ ее д е л о »

Занятия спортом не только  
приносят пользу для здоровья, 
развиваю т физическую силу  
и ловкость, но и помогают жителям 
ближе узнать друг друга, 
а  кому-то и подруж иться, 
убежден депутат Сергей Трубников. 
И всячески старается развивать  
спортивное направление 
на своем округе.

К примеру, в минувшем июне в микро
районе «Матрешкин двор» при его под
держке состоялись сразу два значимых 
спортивных события. На футбольном поле 
по ул. Дмитрия Шмонина прошел еже
годный турнир по мини-футболу на Кубок 
Южно-Чемского жилмассива. А в ЖК «Ак
варельный» по наказам, которые дали 
депутату местные жители, открыли новую 
спортивную площадку.

Чем вправе гордиться жилой массив 
«Матрешкин двор» — так это большим ко
личеством площадок для массового заня

тия спортом. Например, во 
дворе дома по ул. Дмитрия 
Шмонина, 10/1, находится 
отличное место для трени
ровок и проведения сорев
нований, с прорезиненным 
покрытием, огороженное 
и ухоженное.

В июне здесь  встр е
тились шесть лучших ко
манд Кировского района. 
В борьбе за победу футбо
листы показали достойную 
игру, разыгрывали краси - 
вые комбинации и подари
ли болельщикам множество 
приятных минут спортив
ного азарта и позитивных 
эмоций.

«Этот турнир проходит 
во дворе раз в год, но пан
демия немного сместила 
график, — отмечает депутат

Сергей Трубников. — Надо отдать должное 
застройщику — в этом микрорайоне не про
сто дома построили, но еще и спортивную 
инфраструктуру. И хочу сказать спасибо 
управляющей компании и жителям, кото
рые очень внимательно смотрят за состоя
нием и содержанием детских и спортивных 
площадок».

Городской парламентарий акцентирует, 
что площадки во дворах для игр и заня
тий физической культурой — одно из самых 
востребованных пожеланий горожан.

«Здесь новый массив, который продол
жает активно застраиваться, очень боль
шое количество жителей. И чем больше бу
дет подобных площадок, чем больше будет 
благоустроенных мест, просто зон отдыха, 
тем комфортнее людям будет жить здесь, — 
уверен депутат.

По словам председателя ТОС «Матреш
кин двор» Виктории Вагнер, в микрорайо
не сейчас еще многое находится в стадии 
формирования:

«У нас школа-то два года как появи
лась. А спортом и творчеством дети ездили 
в город заниматься, на Затулинку, на Се-

веро-Чемской. Здесь у нас ничего тако
го не было. Но ситуация меняется. Даже 
в школе уже есть много секций, в которые 
ребятишки могут ходить. Планируется 
рядом со школой построить спортивный 
комплекс, еще одну школу нам обещают. 
Во многих делах нам помогают депута
ты. Если бы не они, мы бы жили, навер
ное, не так интересно, и многие проблемы 
мы решаем благодаря нашим депутатам.

В том же месяце депутат открыл и но
вую спортивную площадку в ЖК «Аква
рельный», которую построили по наказам 
избирателей. Это несколько обособленное 
место, три 16-этажные высотки расположе
ны в стороне от жилого массива, поэтому 
свой уголок для занятий физкультурой 
здесь особо нужен.

«Спорт — это не только неотъемлемая 
составляющая здоровья, но и очень хоро
ший пример для детей. Они видят не по те
левизору, а в реальности нормальный, здо
ровый образ жизни, — считает Сергей Труб - 
ников. — И, конечно, важно, что можно за
ниматься и приобщаться к спорту рядом 
с домом ».

Спортивная площ адка в «А кварельном »
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«ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» ПРИРАСТАЕТ «ПРОСТОРНЫМ»

Площ адка по программе «Территория детства» установлена 
по ул . Ш евелева , 24

Любой двор можно 
назвать благоустроенным, 
если в нем есть детская  
и спортивная площадки. 
Вот уже три года  
благодаря партийному 
проекту «Единой России» 
«Территория детства»  
во всех, даже самых 
отдаленных районах 
города, идет установка  
десятков детских  
городков 
и спортплощадок.

Одна из таких площадок в ми
нувшем году появилась в жилмас
сиве «Просторный». Новая пло
щадка в рамках программы была 
установлена во дворе на ул. Вик
тора Шевелева, 24. Детская пло
щадка рассчитана на ребятишек 
разных возрастов, покрытие вы
полнено из специального проре
зиненного материала, по которо

му могут безопасно гулять даже 
самые маленькие жители.

« П р о сто р н ы й »  — совсем  
еще молодой жилмассив. С е
годня здесь необходимы работы 
по благоустройству территории, 
нужны зоны отды ха для лю 
дей всех возрастов, — отмечает 
депутат Сергей Трубников. — 
Год назад жители написали на
казы мне и моим коллегам по зак- 
собранию НСО, Вениамину Паку 
и Елене Спасских, по благоу
стройству «Просторного», и сей
час мы ведем работу вместе с го
рожанами, определяем приорите
ты, контролируем процессы».

« Территория детства » была 
создана для того, чтобы дойти 
до тех мест, которых не коснулась 
программа «Комфортная город
ская среда» и установка площадок 
по наказам избирателей. А уж в та
ком жилом массиве, как «Простор
ный», детские и спортивные уголки 
необходимы как воздух.

«Горожане сами делают вы
бор — какой должна быть пло
щадка, — поясняет депутат Сергей

Трубников. — Какие элементы 
на ней разместить, с каким рас
положением, нужны ли дополни

тельные скамейки, урны, с каким 
покрытием она должна быть: 
с резиновым, цельноналивным 
либо песочным? Ж ители так 
же сами голосуют за определе
ние того или иного подрядчика, 
тех или иных видов работ».

У новосибирцев имеется ши
рокий выбор наполнения площа
док. Есть спортивный комплекс, 
куда входят огражденная пло
щадка для игры в футбол, баскет
бол и волейбол. Есть комплексы 
для занятий воркаутом. Есть ком
плексы уличных тренажеров. Так
же есть большие комплексы дет
ских игровых площадок. За какую 
из них жители проголосуют — та
кую и возведут на их территории. 
За три года по программе «Тер - 
ритория детства» в городе было 
введено 110 детских и спортив
ных площадок. Только в 2021 году 
по данной программе постро
или 50 спортивных и детских 
площадок.

РАЗВИТИЕ СПОРТА

КАРАТЕ -  НЕ ТОЛЬКО СИЛА И ЛОВКОСТЬ!
С депутатской работой тесно связа
на и трудовая деятельность Сергея 
Трубникова. Он является директо
ром «Спортивной школы олимпий
ского резерва по карате», которой 
в нынешнем году исполняется пять 
лет. С какими результатами школа 
встречает юбилей, и какие планы 
имеет на перспективу?

Развитие спорта — один из приорите
тов депутатской работы Сергея Трубни
кова. Сам он с 1993 года занимался кара
те в спортивно-профессиональном клубе 
«Успех», неоднократно становился при
зером и участником российских и между
народных турниров по карате, является 
мастером спорта, обладателем 3-го ДАНА 
JKMO. Теперь стремится передать свой опыт 
молодому поколению.

Сергей  Трубников передает спортивный опыт 
м олодом у поколению

«На сегодняшний момент в школе зани
мается более трехсот учеников, с которыми 
работают 28 тренеров. За эти годы два уче

ника нашей школы стали мастерами спорта 
России международного класса, 10 чело
век — мастерами спорта России, канди
датов в мастера спорта — 55, а массовые 
разряды получили более 200 человек, — 
говорит Сергей Трубников. — На чемпи
онатах России наши спортсмены заво
евали 9 золотых и 9 серебряных медалей, 
21 бронзу. И я не перестаю говорить слова 
благодарности в адрес правительства Но
восибирской области, в адрес Министер
ства спорта региона за поддержку нашего 
вида спорта, потому что карате для меня -  
это не только любимый вид спорта, но и на
стоящее искусство».

Ежегодно воспитанники школы при
нимают участие в первенствах и чемпио
натах мира и Европы в составе сборной 
команды России. В 2017 году на чемпиона
те Европы на вторую ступень пьедестала 
поднялся Александр Гутник. В 2021 году

спортсменами школы завоевано 2 брон
зовые награды: на чемпионате Европы 
бронзовым призером стал Юрик Оганни- 
сян, а бронзу первенства Европы среди 
кадетов завоевал Кирилл Мычко.

«И все же самое важное наше дости
жение — это то, что триста ребят приходят 
к нам и занимаются, — акцентирует Сергей 
Трубников. — Потому что дети, которые во
влечены в тренировочный процесс, ведут 
работу над собой в первую очередь. За
нятия карате не только вырабатывают силу 
и ловкость, но и воспитывают характер 
и дисциплину, учат бороться с трудностями, 
позволяют ребятам не бездельничать, мень
ше времени проводить за компьютером. 
Они становятся гордостью для своих ро
дителей, для тренеров, примером для дру
гих ребят. Спортивный результат важен, 
но еще важнее, что из этих ребят вырастут 
хорошие, порядочные и здоровые люди».

Вообще Расточка — как будто 
уголок СССР, случайно не трону
тый временем. Если с улиц убрать 
иномарки, то словно попадаешь

в 50-е или 60-е годы прошлого 
века. Но скоро здесь произойдут 
изменения. В рамках реализации 
федерального закона «О Фонде 

содействия реформи
рования ЖКХ» 15 мно
гоквартирных домов 
на Р а сто ч ке , п р и 
знанных аварийными 
до 2017 года, планиру
ется расселить до 1 сен
тября 2025 года. Как пра
вило, все они двух- и трех
этажные.

Гордость Расточ
ки и ее «сердце» — 
Дом детского творче
ства им. А. И. Ефремова. 
После реконструкции 
он выглядит современ-

П роведено ком плексное благоустройство на Расточке, 
продолжается капитальный ремонт д о р о г

но, в то же время удалось сохранить 
и архитектурную красоту здания. 
Депутат считает, что подобным об
разом должна проводиться и работа 
в части сноса и строительства жило
го фонда.

«Территория Расточки — удиви
тельная по красоте, с исторически 
сложившимся стилем, со своими 
традициями, культурой, — говорит 
депутат Сергей Трубников. — Многие 
поколения людей родились и вырос
ли в этом микрорайоне, и отноше
ния у местных жителей друг к другу

как в большой семье. Проблем здесь 
много. Начиная от расселения ава
рийных домов до правильного раз
вития этой территории. Я бы очень 
не хотел, чтобы на Расточке просто 
так сносились дома и точечно за
страивались новые. Нужно создать 
необходимые условия для комплекс
ного освоения, для разумного со
хранения культурных особенностей, 
архитектурной красоты, уникально
сти Расточки, чтобы при возведении 
нового сохранить сложившийся об
лик и атмосферу».

ОБН ОВЛЕН И Е И ТРАДИЦИИ

СОХРАНИТЬ КРАСОТУ РАСТОЧ
В границы округа депутата Сергея Трубникова входит 
микрорайон, именуемый в народе Расточкой (название пошло 
от завода «Тяжстанкогидропресс», который заработал здесь 
в 1939 году и назывался Завод расточных станков). Это один 
из самых атмосферных районов Новосибирска, с широкими 
дворами, красивыми арками, фонтанами. Сегодня старые дома 
постепенно сносят как аварийные. В то же время продолжается 
комплексный капитальный ремонт, ведь здания построены 
на совесть и при надлежащем уходе прослужат еще не одно 
десятилетие. Депутат убежден, что перемены в микрорайоне 
должны проводиться комплексно.

ДДТ им. А . И. Ефремова — культурный центр Расточки
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Приемная депутата
Сергея Трубникова
Ул. Петухова 95/1 , 
время работы 
по будням 
с 10:00 до 18:00 
ТЕЛ. 8 - 993- 006 - 16-14


