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СЕРГЕЙ ТРУБНИКОВ

РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ!
Реализация поручений Президента России Владимира Путина, принятые решения в борьбе
с пандемией коронавируса, действия власти по поддержке экономики и всех россиян
приближают возвращение страны к полноценной, нормальной жизни. За последние два
месяца был разработан и реализуется целый ряд беспрецедентных мер, главной целью
которых, как сказал Президент, является забота о людях, их жизни, здоровье и безопасности.
«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится
под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой». Это сказал
Владимир Путин. Это видим и все мы.
ГЛОБАЛЬНЫЙ
ВЫЗОВ
Россия, как и весь мир, столкнулась с вызовом планетарного масштаба — пандемией коронавируса.
При поддержке федерального центра в регионах были введены ограничительные меры — почти полтора месяца режима самоизоляции.
Эта болезненная для экономики,
но необходимая для сохранения
жизни и здоровья людей мера позволила взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса, защитить прежде всего группу
риска — старшее поколение. А после этого сосредоточиться на минимизации экономических последствий пандемии.
НОВЫЙ ФОРМАТ
РАБОТЫ ВЛАСТИ
В эти непростые времена президент регулярно обращался к нации.
Лично разъяснял необходимость
всех ограничительных мер. Лично
рассказывал людям о новых инструментах поддержки граждан,
при необходимости корректируя
исполнение своих поручений. Собственным примером демонстрируя
всем уровням власти новый формат работы: не через посредников,
а напрямую — под персональную ответственность. Центром принимаемых решений стал губернаторский
корпус, ведь ситуация с распространением коронавируса в стране неоднородна и здесь не может быть
решений под копирку. Регионам,
по меткому выражению Президента, пришлось двигаться между
Сциллой и Харибдой: удерживать
под контролем эпидемиологическую ситуацию и одновременно
не допускать всплеска безработицы, снижения доходов граждан,
поступательно возвращать экономику страны на прежний уровень.
Для чего по поручению Президента были приняты беспрецедентные
меры поддержки граждан.

на зарплаты сотрудникам. Отсрочены арендные платежи,
снижены страховые взносы.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ВРАЧАМ
На передовой борьбы с инфекцией оказались наши медики. Поэтому по решению
Президента младший, средний
медперсонал и врачи получают выплаты в 15 — 80 тысяч рублей.
Также выплаты положены техническому персоналу медучреждений
(10 — 15 тысяч рублей) и социальным работникам (25 — 35 тысяч
рублей). «Единая Россия» реализует партийный проект, обеспечивая
врачей услугами такси.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ
Готов национальный план восстановления экономики, рассчитанный на 2020 и 2021 годы. Страна постепенно возвращается к нормаль-

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Пожалуй, самой масштабной
мерой поддержки граждан, охватывающей десятки миллионов
российских семей, стали прямые
выплаты: 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, 5 тысяч рублей
на детей в возрасте до 3 лет ежемесячно в апреле — июне и еще около
5,5 тысячи рублей нуждающимся
семьям, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Работникам
старше 65 лет при соблюдении
самоизоляции предоставляется
больничный. Оформить его можно дистанционно. При поддержке
и непосредственном участии «Единой России», Общероссийского
народного фронта по всей стране
развернуты волонтерские штабы.
Сотни добровольцев в каждом
городе ходят для пожилых людей
за продуктами, в аптеку, помогают
оформлять различные справки.
ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИЯТИЙ
Прямая финансовая поддержка государства уже оказывается
более чем полумиллиону россий-

ских предприятий —
как крупным системообразующим, так и малым и средним, для которых предусмотрена
прямая финансовая
помощь на каждого
сотрудника. В Новосибирской области
губернатор и первый
секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей
Травников уделяет
предприятиям и предпринимателям
особое внимание. Активно работают региональные фонды поддержки МСП. Бизнесу предоставлены
налоговые и кредитные каникулы,
а также беспроцентные займы

ной жизни. Уже сегодня очевидно,
что заработают детские лагеря,
люди наконец смогут планировать
свой отпуск. Определено расписание ЕГЭ. Очевидно, что будет Парад
Победы.

Восстанавливается и политическая жизнь. Очевидно, что состоится отложенное из-за пандемии голосование по поправкам
в Конституцию. Будут и выборы
в сентябре — жители Новосибирска
и области определят новый состав
муниципального и регионального депутатского корпуса. «Единая
Россия» провела в конце мая в онлайн-режиме предварительное голосование. И дело здесь не в коронавирусе. ЕР еще пять лет назад перешла на формат открытых
праймериз: когда решение о том,
кто будет представлять партию
на выборах, принимается
не в кулуарах, а с учетом
мнения жителей округа.
«Единая Россия» и сегодня остается единственной политической силой
в стране, реализующей
на практике и в полной
мере мировой демократический опыт проведения внутрипартийного предварительного
голосования.
В партии твердо убеждены — вместе и под руководством Президента
мы преодолеем все трудности, победим заразу,
восстановим экономику, чтобы
как можно раньше перейти от плана спасения к плану развития. Ради
достижения главной цели — роста
благосостояния и уровня безопасности всех россиян.

«Все уровни власти работают ритмично, организованно,
ответственно. Ситуация находится под полным контролем.
Все наше общество объединяется перед общей угрозой».
Владимир Путин
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

НАКАЗЫ ВЫПОЛНЕНЫ!
САМЫЕ КРУПНЫЕ РАБОТЫ, ПРОВЕДЁННЫЕ ПО НАКАЗАМ
И ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ С 2015 ПО 2019 ГОД

ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В ЧИСЛАХ И ФАКТАХ

33
25 000
1,5

ДЕПУТАТА – таков состав фракции
«Единая Россия» в Совете депутатов города
Новосибирска.
ЧЕЛОВЕК получили поддержку после
личных приемов депутатов фракции
в шестом созыве.

ИНИЦИАТИВЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МЛРД РУБ. В ГОД дополнительно получает Новосибирск
благодаря инициативе фракции по созданию рабочей группы
по анализу межбюджетных отношений между городом
Новосибирском и Новосибирской областью.

Мужчины
с 60 лет
Женщины
с 55 лет

Жителям Новосибирска при наступлении этого
возраста по инициативе и решению фракции ЕР
сохраняются муниципальные льготы по земельному
налогу, по оплате за наем жилья и другие льготы

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

Новая ледовая арена не будет обременена многоэтажным жилым
микрорайоном. В 2016 году правительство НСО настаивало на строительстве
рядом с ЛДС многоэтажного жилья, но по инициативе фракции ЕР этот
инвестиционный проект, критически перегружающий транспортную,
коммунальную и социальную инфраструктуру левобережья, был отклонен.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Фракция и Новосибирское отделение «Единой России» в целом активно
участвуют в реализации национальных проектов, начавшейся с 2019 года
по инициативе основателя партии Президента России Владимира Путина.
Только за 2019 год финансирование нацпроектов в Новосибирске составило:

657,7

млн руб.
Нацпроект
«Образование»

1

млрд руб.
Нацпроект
«Жилье и городская среда»

1,5

млрд руб.
Нацпроект
«Безопасные и качественные дороги»

1,98

млрд руб.
Нацпроект
«Демография»

• Построены два детских сада: «Лукоморье»
в Южно-Чемском жилмассиве и «Ягодка» в
ЖК «Тулинский».
• Выполнен капитальный ремонт здания МБОУ
СОШ № 47, и проведена реконструкция забора.

• Построена средняя общеобразовательная школа в Южно-Чемском жилмассиве.
• Подключено здание МБОУ СОШ № 135 к центральной канализации со строительством КНС.
• В МБОУ СОШ № 135 заменены оконные блоки
на пластиковые.
• Началось строительство двух новых
детских садов по адресам: улица Мира,
25 а и Мира, 9а – в целом на 285 мест.
• На ул. Мира построен новый детский
сад – № 108 «Зазеркалье» – на 240 мест.

Капитальный ремонт фасада и ограждение сделаны в
школе № 47 по наказам депутату

• Ремонт спортивного зала школ № 92
и 198.
• Капитальный ремонт актового зала
школы № 198.
• В детском саду № 317 выполнен капитальный ремонт, установлено ограждение по периметру кровли здания,
установлено видеонаблюдение по
периметру.

СПОРТОБЪЕКТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО РАЙОНА С 2010 ГОДА ПО НАКАЗАМ И ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
• 3 многофункциональных спортивных ком- • универсальная спортивная площадка возле
плекса – крытых катка на ул. Вертковской, школы № 64, ул. Чемская, 38;
19–21, ул. Саввы Кожевникова, 3 и ул. Зорге, • площадка для стритбола и футбола,
107;
ул. Комсомольская, 31;
• тёплые модули с раздевалками, санузлами • более 100 комплексов турников и брусьев
и спортзалом по адресу: ул. Саввы Кожевни- во дворах района;
кова, 3 и Зорге, 107, Палласа, 39;
• 38 теннисных столов во дворах и школах
• хоккейная коробка во дворе по ул. Бурденко, Северо-Чемского жилмассива;
20 и на ул. Урманова 1/1;
• спортивные тренажёры во дворах;
• хоккейная площадка на пустыре по ул. Бело- • универсальная спортивная площадка,
вежская и на ул. Палласа, 39;
ул. Чемская, 2.
• площадка для паркура с
уличными тренажёрами на
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18;
• пять площадок для воркаута – на аллее Молодёжной, на
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18,
ул. Комсомольской, 31, возле
детского городка «Кремль» и
в Бугринской роще;
• площадка для городошного
спорта по ул. Костычева, 24;
• спортивная площадка возле
школы № 198;
• павильон с помещениями
для раздевалок и хранения
инвентаря в детском спортивно-игровом комплексе
«Спортивная Поляна», 3-й Соревнования по воркауту
пер. Костычева;

3
3

38
100

многофункциональных спортивных
комплекса –
крытых катка
павильона с помещениями для раздевалок и хранения
инвентаря

более

• Установлена многофункциональная спортив- ная площадка по адресу: 2-й Черкасский переная площадка с ограждением перед домом 59 улок, 9 с ограждением.
• Построен переходный пешеходный мост через
по ул. Мира.
• Построены дополнительные парковочные кар- р. Тула между домами по адресам: 8-й Чукотский
пер., 26 и ул. Тульская, 247.
маны за домами 59, 59/1, 59/2 по ул. Мира.
• Проведено асфальтирование дороги по ул. • Проведён капитальный ремонт асфальтового
2-я Бурденко от ул. Бурденко до ул. Бебеля, по покрытия между корпусами МКДОУ «Д/с № 86»,
ул. 2-я Ольховская от ул. Бурденко до ул. Бебеля, примыкающих дорожек.
по ул. Беловежская от пл. Сибиряков-Гвардей- • Капитальный ремонт пешеходного тротуара
цев до остановки общественного транспорта по ул. Немировича-Данченко (нечётная сторона), ремонт дороги от проезда с ул. Бородина
«Вторчермет».
• Проведён капитальный ремонт внутриквар- в микрорайоне Палласа, вдоль домов 6, 1/2, 4
тальных проездов с обустройством тротуаров и корп. 1 по ул. Палласа, до внутриквартального
парковочных карманов по адресам: от дома 21 проезда у домов 1 и 3 по ул. Палласа, построен
по ул. Мира к дому 12 по ул. Бурденко, от дома вдоль данной дороги тротуар.
• Строительство тротуара от ул. Палласа, 1 к
14а по ул. Бурденко к дому 4 по 2-му пер. Мира.
• Построен светофор на перекрёстке ул. Сиби- ул. Палласа, 6/1.
ряков-Гвардейцев от дома 48 и у МБОУ СОШ № • Увеличена парковка по ул. Палласа, 6, 6/1 и по
ул. Палласа, 23. Организована парковка за до47 по ул. Мира.
• Выполнен ремонт дорог по ул. Ольховская, пер. мом 33 по ул. Палласа.
3-й Мира, пер. 5-й
Мира, ул. 6-я Ольховская с устройством покрытия
из органоминеральной смеси.
• Выполнен ремонт дороги по
пер. 1-й Мира с
устройством покрытия из органоминеральной
смеси на участке
от ул. Бурденко
до пер. 3-й Мира,
по улицам: Симферопольская,
Тубинская, Азербайджанская.
• Установлена
многофункцио- Комплексное благоустройство на Палласа
нальная спортив-

САМЫЕ КРУПНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗЫ,
ВЫПОЛНЕННЫЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

теннисных
столов
во дворах и
школах

• площадка для паркура
с уличными тренажёрами
• площадка для стритбола
и футбола
• тёплые модули с разде
валками, санузлами
комплексов
и спортзалом по адресу:
турников
ул. Саввы Кожевникова, 3,
и брусьев во
Зорге, 107, Палласа, 39
дворах

МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ СОВМЕСТНО
С ДЕПУТАТАМИ, ФОНДОМ «ОБЩЕЕ ДЕЛО», АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ТОС
• Новогодние праздники.
го единства, Дню учителя и работника дошколь• Новогодние праздники для детей, оставших- ного образования.
ся без попечения родителей, – с вручением • Адресное поздравление ветеранов Велиподарков.
кой Отечественной войны и поздравления
• Турнир по мини-футболу, хоккею, флорболу, с Днём Победы в школах Кировского района.
настольному теннису, волейболу и городошному • Акция «Белые журавли» и празднование
спорту.
9 Мая.
• Праздники, посвящённые Масленице.
• Вручение фруктов 1 июня, в День защиты детей, Дому малютки № 1
• Акция «Чистый берег».
• Помощь в проведении весеннего и осеннего
ежегодных общегородских субботников.
• Поездки в питомник за саженцами кустарников и деревьев.
• Поздравление школьников 1 сентября, в День
знаний, с вручением подарков.
• Празднование Декады пожилого человека с
вручением подарков.
• Празднование Дня соседей – совместно с ТОС.
• Участие в отчётных конференциях территориальных органов самоуправления.
• Праздничные концерты, посвящённые Между- • Организация для жителей округа поездок к
народному женскому дню 8 Марта, Дню народно- святому источнику, в Колывань и в зоопарк.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Сергей Трубников | ИТОГИ РАБОТЫ
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Сергей Трубников: «Депутат должен быть
связующим звеном между людьми и властью»
Когда говорят о Кировском районе, первым делом вспоминают о новостройках
и множестве жилых комплексов. Это один из немногих районов города, где
сохраняется комплексная застройка. От этого и специфика округов здесь
особенная. Об этом рассказал Сергей Михайлович Трубников.

Сергей Трубников хорошо знаком с проблемами нового 24 округа

– Сергей Михайлович, вы работали как
депутат от «Единой России» по Кировскому району. Наверняка хорошо знакомы
с проблематикой округов. Расскажите
подробнее о том, на который планируете
избираться.
– Новый округ, № 24, по которому я буду
избираться в Совет депутатов города Новосибирска, самый большой по площади. Туда
входят Бронные переулки, микрорайоны
«Просторный», «Матрёшкин двор», «Белые
Росы», Расточка, часть улицы Палласа и
Малое Кривощёково. Но по количеству жителей он практически такой же, как остальные городские округа – после сдачи «Просторного» будет около 30 тысяч жителей.
На округе много новостроек и частных
домов. И много проблем, которые предстоит решать, – это дороги, транспорт,
благоустройство, развитие инфраструктуры – строительство школ, детских садов,
спортивных объектов.

Острый вопрос, над которым предстоит
поработать, – транспортная доступность
Кировского района. Шесть лет назад депутаты района начали заниматься этой
проблемой, была создана рабочая группа
с участием представителей правительства
и мэрии. Обсуждались вполне реальные
пути решения, например, объездная дорога вокруг Затулинки для транзитного
транспорта, строительство новых развязок от Бугринского моста и другое, но всё
это требует огромных и, прямо скажем, неподъёмных для города и области средств.
Необходимо комплексное решение с привлечением финансирования из федерального бюджета и, конечно, бюджета области,
поскольку наш район, по сути, транзитный
для нескольких регионов страны. Для кировчан вопрос транспортной доступности
один из определяющих. Многие каждый
день едут на работу и возвращаются с неё
в переполненных автобусах, по пробкам, с

пересадками. Нужно помнить, что время инициативой обустроить на данной террив дороге – это часть жизни людей, и хоте- тории, а именно вдоль дороги с 1 по 18-й
лось бы, чтобы она проходила комфортно переулок, зону для активного отдыха: али меньше времени уходило на то, чтобы до- лею, велодорожки, установить уличные
тренажёры и т. д. Для реализации этого
браться на работу.
Есть одна из больших проблем в Брон- наказа необходимо внести изменения в Геных переулках – это водоотведение. Его неральный план города и перевести землю
вообще нет, и у людей в этом году в оче- в статус зелёной зоны. В этом направлении
редной раз затопило подвалы, огороды. В уже ведётся активная работа.
– В чём состоит ваша миссия как
некоторых домах жители, прежде чем зайти домой, надевают резиновые сапоги и депутата?
– Я вижу общественную роль депутатов
идут через затопленный двор. А у кого-то
вода стоит прямо под полом. Жить в таких на округах в качестве связующего звена
условиях в 21 веке никуда не годится. Мы с между людьми и властью. Вот если нам
людьми активно в этом вопросе сейчас со- удаётся решать какие-то задачи оператрудничаем. Жители переулков на Бронной тивно, значит, мы работаем эффективно.
вышли с наказом моему коллеге Алексан- Важно уметь доносить суть проблем до
дру Бестужеву на составление проектно- власти и следить за обратной реакцией и
сметной документации и строительство за реализацией наказов.
дренажной системы для отвода грунтовых
продолжение на стр. 4
вод. На решение этой задачи требуются десятки миллионов
рублей. К сожалению, изыскать
та к и е с р е д с т в а
в сжатые сроки
не представляетс я в о з м ож н ы м .
Но над этим вопросом трудится
весь депутатский
корпус Кировского района, и уже
сейчас разрабат ы в а етс я ко м плексный план
мероприятий по
решению поставленной задачи.
Помимо прочего, местные
Благоустройство на Бронных переулках
жители вышли с

«Единая Россия» обустраивает
территорию детства
«Территория детства» — так называется программа масштабного благоустройства
общественных пространств Новосибирского регионального отделения партии
«Единая Россия». В рамках программы в Новосибирске уже установлены 33 детские
и спортивные площадки. Еще 25 площадок появятся в городе в 2020 году.
Инициаторами программы выступили депутаты-единороссы новосибирского
горсовета и Заксобрания региона. На реализацию проекта в 2019-2020 годах из областного бюджета выделено 80 миллионов рублей.
«На мой взгляд, даже 80 миллионов рублей не решат полностью тех задач, которые мы перед собой ставим — отмечает координатор проекта, председатель Совета
депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. — Но такие проекты очень нужны и востребованы, это будет отличная прибавка к уже существующим площадкам».
То, что партийный проект инициировали депутаты, неудивительно. Ведь именно
к ним часто обращаются с просьбами об установке детских площадок жители округов
на личных приемах и в своих наказах.
До начала реализации программы депутаты подробно обсудили с жителями
как проекты площадок, так и места их размещения. В ходе обсуждения жители внесли более 200 предложений, из которых было отобрано к реализации 63 проекта:
30 площадок размером 200 кв. метров, 9 площадок — 400 кв. метров, 24 площадки — 600 кв. метров. Их наполнение, исходя из предложений жителей, также разнообразно. Это детские городки, площадки для воркаута, мини-футбола, баскетбола,
стритбола, спортивные элементы.

Два новых детских сада построены в новых микрорайонах по наказам депутатам – «Лукоморье»
и «Ягодка».
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Если власти не знают о проблемах, не знают, что что-то неправильно работает, в первую
очередь депутат должен рассказать об этом.
Поэтому я всегда буду руководствоваться принципами быстрого реагирования на просьбы людей и чёткой постановки задач перед властью
для её решения. Мы как депутаты ничего великого не можем сделать, не имея в руках финансовых инструментов. У нас нет возможности на
собственные средства строить новые развязки,
дороги, поликлиники, детские сады.
Прошедшие пять лет я был представителем
партии «Единая Россия» по Кировскому району,
работал по всем округам, поэтому хорошо знаю
Проект «Малыши на льду» – детским садам дарят коньки для занятий
проблематику района, владею инструментарием. Сейчас буду концентрироваться на округе
№ 24, моя задача погрузиться в его проблемы
и специфику!
Вся работа депутата – объединение проблем
района и их комплексное решение. Для улучшения жизни и развития района нужен системный
подход. Он начинается с развития транспорта,
благоустройства, доступной медицины, возможности получать образование и участвовать
в культурной жизни. В целом это и есть работа
депутатов.
– В округе № 24, по которому вы планируете
избираться, много новых микрорайонов. И не
секрет, что главная их проблема – отсутствие
социальной инфраструктуры. Как планируете
решать этот вопрос?
– Главное – нужно будет завершить строительство поликлиник. В Кировском районе
депутатский корпус мои коллеги депутаты ЗС
НСО Вениамин Пак и Евгений Подгорный, депу- Благотворительные акции фонда «Общее дело»
Спортивные и детские площадки есть
практически в каждом дворе
таты Совета депутатов Дмитрий Асанцев, Алек- – фрукты в Дом малютки
сандр Бестужев, Александр Тарасов и Дмитрий
Колпаков и жители поднимали вопрос о кри- раммы. Нужна ещё одна школа в микрорайоне беговые. Он будет подходить для разного отдытическом состоянии поликлинического обслу- «Просторный». Новая школа, № 217, построен- ха – активного и спокойного. Этот парк должен
живания более пяти назад. Организовывали ная по наказам Александру Бестужеву, на 1 300 быть комфортным для жителей разного возраскруглый стол в областной больнице, собирали человек, уже заполнена. Скоро в «Просторном» та, поэтому там запланирована танцплощадка
подписи людей, которые передали губерна- сдадутся дома и переедет много семей с детьми, для людей старшего возраста, для молодёжи
тору. В связи с массовой застройкой района в а потенциал новой школы исчерпан. Поэтому за- будет место для занятий экстримом с разными
ближайшее время население увеличится почти дача в ближайшие пять лет – начать строить ещё турниками, место для трюков на роликах, скейтах, самокатах. Это большой проект, финансово
в два раза. При этом на его территории всего одну школу.
– Кировский район считается одним из луч- затратный. Подобный в городе уже реализоватри поликлиники, которые уже работают с колоссальной нагрузкой. Нам всё-таки удалось ших по благоустройству в городе. Расскажите, ли – это набережная. И мы тоже очень хотели
со своим парком попасть в программу «Городсовместными усилиями добиться того, что из что уже сделано, а что планируется.
– Да, это действительно так. И это рабо- ская комфортная среда». Нам удалось получить
семи поликлиник, которые будут построены в
ближайшее время в городе, две – в нашем рай- та коллектива единомышленников – фонда подтверждение на финансирование, посмооне! И строительство начнётся уже в этом году. «Общее дело», который создал депутат За- трим, как это будет реализовано мэрией. Мы
Тендер разыгран по одному медучреждению, но конодательного собрания Вениамин Пак. Мы хотим, чтобы это было сделано качественно и
пока стройку ещё не начали, и важно будет от- работаем вместе – депутаты ЗС НСО и горсо- надолго.
– Вы многое сделали для развития спорследить, чтобы всё шло вовремя и по графику, вета – Евгений Подгорный, Дмитрий Асанцев,
чтобы темпы строительства и качество стройки Александр Бестужев, Александр Тарасов, та. Расскажите о проектах и планах в этом
были на высоком уровне. Конечно, мы будем со Дмитрий Колпаков и я. Несколько лет назад в направлении.
– У нас не останавливается спортивная
стороны общественности контролировать. Но Кировском районе по инициативе Вениамина
есть и госорганы, уполномоченные это делать, Пака перешли к комплексному благоустройству. жизнь в Кировском районе, мы делаем акцент
– Управление капитального строительства Но- По просьбам жителей мы старались сделать на доступном спорте – на дворовом. По наказам
восибирской области и мэрии Новосибирска, акцент на развитии придомовых территорий со депутатам, обращениям жителей построены плоони будут ответственными и за техническую строительством парковок, детских и спортив- щадки для занятия воркаутом, для игр в футбол,
ных площадок. Но пришло время, мы проана- хоккей, стритбол, поставлены турники, у нас есть
экспертизу.
Есть федеральные программы, в которые лизировали и увидели, что район достаточно одна из лучших в России площадка для паркура
нужно правильно входить, нужно уметь пра- наполнен объектами местного значения и нуж- и единственная в городе для городошного спорвильно использовать их механизмы для того, но делать что-то глобальное. Тогда с жителями та. Регулярно проходят тренировки дворовых
чтобы привлечь внимание к микрорайонам. На- решили реализовывать более масштабный про- команд и соревнования по всем видам спорта.
пример, программа «Демография», по которой ект. Памятуя о нашем опыте сотрудничества с Например, «Золотая шайба» – очень популярный
должно быть построено много детских садов. Натальей Водяновой, когда мы построили два дворовый турнир. И зародился он в Кировском

районе, в этом году будет проходить уже в 10-й
раз. Развиваются новые виды спорта, например, флорбол – хоккей с мячом. Он доступный и
азартный. Ничего, кроме лёгкой клюшки и мяча,
не нужно. У людей старшего поколения популярна скандинавская северная ходьба. Они с удовольствием выходят в парки, скверы и занимаются. Мы, депутаты, помогаем с приобретением
спортивного инвентаря и экипировки. Например,
этой зимой совместно с областной федерацией
фигурного катания на коньках, которой руководит мой коллега Александр Тарасов, подарили
детям из детских садов коньки.
В середине 2000-х по инициативе Вениамина
Пака и Евгения Подгорного по областной программе реконструкции хоккейных коробок построили крытые комплексы. Депутаты узнали,
что есть такая программа, подготовили проекты
и добились финансирования. Теперь это многофункциональные спортивные центры, где зимой
можно кататься на коньках и заниматься хоккеем, а летом играть в футбол, теннис, флорбол. Их
три – на Вертковской, на Саввы Кожевникова и
на Затулинке. Потом построили тёплые павильоны: на Зорге на президентский грант, который
выиграл фонд «Общее дело», и на Чемском – на
средства бюджета города. Там тёплые раздевалки, есть место для хранения инвентаря, на
втором этаже комплекса спортивный зал. Их
преимущество в удобном расположении рядом с
хоккейной коробкой. Есть комфортные условия,
чтобы переодеться после занятий и принять душ.
– Важна и культурная составляющая для
полного развития района и округа. Какая работа
велась в этом направлении?
– С ДК им. Ефремова мы работаем постоянно
– это большой культурный центр. Здесь проходят различные творческие конкурсы, встречи с
ветеранами, концерты. Его месторасположение
было выбрано хорошо – в центре района. Но
с появлением новых микрорайонов надеемся
сделать что-то подобное на Затулинке, на базе
кинотеатра «Рассвет». Необходим культурный
центр на Южно-Чемском жилмассиве для жителей всех новостроек. Чтобы люди могли реализовать себя в творчестве, проявить таланты,
организовывать различные коллективы – студии танца, рисования, хоры, все, что позволяет
развивать личность, интересно и с пользой проводить время. Мы будем ставить этот вопрос
перед мэрией Новосибирска.

Подробный видео-отчет о работе
вашего депутата вы можете посмотреть
по ссылке https://youtu.be/pwrRZ8VK0EU
или воспользовавшись приложением
для распознавания QR-кода
на ваших смартфонах.

Поликлиника на ул. Краснодарской (район застройки Южно-Чемского жилмассива) для
550 взрослых и 250 детей в смену займёт около 11 тыс. кв. м. В лечебном учреждении также
расположатся кабинеты для диагностики, дневной стационар (18 коек для взрослых, шесть
– для детей), кабинеты врачей (терапевты, онколог, уролог, кардиолог, невролог, психотерапевт, инфекционист, лор, окулист), залы ЛФК, женская консультация, травматология и
отделение лучевой диагностики.
Поликлиника на ул. Виктора Уса (район застройки Акатуйского жилмассива) рассчитана на
550 взрослых и 250 детей за смену, общая площадь – 10 553 кв. м. Здесь также запланированы
диагностическое отделение, дневной стационар (18 коек для взрослых, шесть – для детей),
кабинеты врачей (терапевты, педиатры, ревматолог, невролог, кардиолог, психиатр-нарколог, лор, окулист и т. д.), залы для восстановительного лечения, женская консультация,
лучевая диагностика.
Важно обосновать, что средства из неё нужно
направить на строительство дошкольных учреждений именно в этих микрорайонах. А для
этого нужен опыт, который есть у депутатов
Кировского района. Например, благодаря Вениамину Паку и Александру Тарасову по программе «Демография» заканчивается строительство двух новых детских садов на улице Мира.
Будем добиваться строительства новых садов в «Матрёшках» и в «Просторном» и стараться попасть в федеральные и областные прог-

больших игровых комплекса «Кораблик» на
Чемском и «Кремль» на Затулинке, мы решили
сделать дисперсный парк, людям эта идея понравилась, они за неё проголосовали. Это парк
европейского уровня с ландшафтным дизайном, зонами отдыха и арт-объектами. Весной
началось строительство, и мы надеемся, что к
осени первая очередь парка будет готова. Он
будет начинаться возле кинотеатра «Рассвет» и
далее – к бульвару Петухова. В этом парке по
проекту пешеходные дорожки, велосипедные и

Новая школа № 217 построена по инициативе компании «Вира строй» и депутатов Кировского района
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