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Сергей ТРУБНИКОВ
ИНТЕРВЬЮ

Сергей Михайлович, в Кировском рай-
оне готовят к реализации масштабный 
проект – Затулинский дисперсный парк. 
Как вы оцениваете его перспективы? 
– Мы начали работу над этой идеей –
преобразить и облагородить Киров-
ский район – три года назад. За это
время было проведено несколько голо-
сований, референдум среди активных
жителей на тему, что должно быть на
территории парка. Разработан подроб-
ный проект. Дело за реализацией. По-
иск средств на составление проектно-
сметной документации Затулинского
дисперсного парка был нашей перво-
очередной задачей на 2018 год. Первый
этап завершён, и теперь нужно добить-
ся финансирования в полном объёме.
Задача сложная, но мы будем её ре-
шать. Мы ожидаем, что к середине 2019
года в этом вопросе наступит ясность.
Часть средств мы получим из бюджета
Новосибирской области. Однако здесь
придётся уступить очерёдность Мону-
менту Славы, так как именно этот объ-
ект занял первое место при выборе
площадок для реконструкции. Мы де-
лаем всё зависящее от нас, чтобы этот
проект состоялся.

Кстати, проект Дисперсного парка 
составлен с учётом пожеланий жите-
лей Кировского района. Некоторые пе-
реживают за судьбу территории в свя-

зи с закрытием кинотеатра «Рассвет». 
Спешу успокоить горожан: здание 
сносить не будут, кинотеатр продол-
жит функционировать, нужно только 
решить вопрос о том, кто станет опера-
тором его работы. Выбор сделает му-
ниципалитет. После проведения торгов 
учреждение передадут новому аренда-
тору. Хотелось бы, чтобы после изме-
нений «Рассвет» перестал быть просто 
кинотеатром, а превратился в симбиоз 
культурного пространства и обще-
ственной площадки, равных которому 
на Затулинке прежде не было. Микро-
район нуждается в подобном учрежде-
нии. Когда станет известен новый арен-
датор здания, мы обсудим с ним этот 
вопрос. В любом случае, «Рассвет» мы 
не оставим без внимания.

Я очень хочу как можно быстрее во-
плотить проект дисперсного парка в 
жизнь, потому что благодаря ему Ки-
ровский район приобретёт новый со-
временный облик, отвечающий требо-
ваниям и потребностям жителей.

Уже решён вопрос со строительством 
в Кировском районе крупных соци-
альных объектов: школы, детского 
сада, поликлиники. Как удалось до-
биться этого?  

– В последние 10 лет Кировский рай-
он является одним из самых быстро-
развивающихся районов Новосибир-

ска. Но социальная инфраструктура 
не успевает за темпами строительства 
жилья – в этом состоит главная про-
блема не только нашей территории, но 
и всего города. Я считаю, что задача 
депутата – создать комфортные соци-
альные, бытовые и культурные условия 
жизни. Со своей стороны, делаю для 
этого всё возможное. Радует тот факт, 
что ситуацию всё же удаётся решать. В 
ближайшее время жизнь в Кировском 
районе станет ещё комфортнее. Так, в 
микрорайоне «Матрёшкин двор» стро-
ят школу и детский сад, которые сдадут 
уже в конце 2019 – начале 2020 года. 
Отдельную благодарность стоит выска-
зать застройщику территории, который 
принял решение полностью освоить 
участок. Муниципалитет одобрил ини-
циативу и помог оплатить проектно-
сметную документацию объектов, что 
значительно ускорило процесс. Я гор-
жусь тем, что благодаря нашей слажен-
ной командной работе удалось добить-
ся создания комфортных условий для 
жизни людей. Строительство детского 
сада и школы поможет снять социаль-
ное напряжение в этих вопросах. 

Ещё одна насущная проблема – ка-
чество поликлинического обслужива-
ния в Кировском районе. Действующие 
медицинские учреждения не справля-
ются с выросшей нагрузкой, ведь насе-

ление регулярно увеличивается. Каче-
ство предоставления врачебных услуг 
падает – доктора не могут уделять па-
циентам должного внимания. Депутаты 
от Кировского района по инициативе 
Вениамина Александровича Пака не-
однократно ставили эту проблему пе-
ред руководством области и города. 
Мы организовывали круглый стол с 
участием власти, врачей и жителей, 
сбор подписей за необходимость стро-
ительства поликлиник и ещё многое 
другое. Жителей Кировского района 
услышали. В рамках развития города 
правительство Новосибирской обла-
сти работает над заключением концес-
сионного соглашения о строительстве 
в Новосибирске семи поликлиник, две 
из них появятся на Акатуйском и Юж-
но-Чемском жилмассивах. Инвестор 
найден, и мы очень надеемся, в тече-
ние двух лет, то есть ориентировочно к 
2021 году, учреждения введут в эксплу-
атацию. В этом имеется заслуга в том 
числе и депутатского корпуса. Мы со-
бирали наказы и пожелания избирате-
лей, просили областные власти оказать 
содействие в этом нелёгком вопросе – 
и вот результат. Думаю, новые поли-
клиники порадуют горожан и повысят 
уровень медицинского обслуживания 
населения.

Продолжение на стр. 2.

«Главная задача депутатов – 
обеспечить комфортные условия 

для жизни людей» 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

• Родился 5 октября 1976 года.
• Окончил авиационный колледж по специальности «ин-
женер» и Сибирскую академию государственной службы
при президенте РФ.
• С 2015 года – депутат Совета депутатов города Новосибирска. 

• Заместитель председателя постоянной комиссии по
градостроительству; член постоянной комиссии по
бюджету и налоговой политике Совета депутатов города
Новосибирска.
• С 1993 года занимается карате в спортивно-професси-

ональном клубе «Успех». Неоднократный призёр и участ-
ник российских и международных турниров по карате. 
• Мастер спорта, обладатель 3-го ДАНА JKMO и чёрного
пояса по карате.
• Женат. Воспитывает троих детей.



«Благодаря дисперсному парку Кировский район приоб-
ретёт новый современный облик, отвечающий требова-
ниям и потребностям жителей»

Сергей Трубников,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:
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Вы руководите школой олимпийского 
резерва по карате. Какие основные за-
дачи ставите перед спортивным учреж-
дением? 

– Для ребят, которые приходят и пока-
зывают высокие результаты, появление 
такого учреждения является хорошей 
перспективой для входа в спортивную 
плеяду звёзд российского спорта. Мы 
обеспечиваем финансирование, и на 
базе школы собраны лучшие спортсме-
ны города и области, которые представ-
ляют карате на российской и междуна-
родной арене. 

У нас в планах – постараться, чтобы 
ученики нашей школы попали на Олим-
пийские игры в 2020 году, поскольку 
впервые на них будет представлено ка-
рате. Это очень сложный путь, и я вижу, 
как ребята делают всё возможное, чтобы 
туда попасть. На результаты будем смо-
треть ближе к 2020 году. 

Международная федерация по кара-
те разработала специальные критерии 
для попадания на Олимпиаду-2020. Не-
обходимо иметь определённый рейтинг, 
стабильно выигрывать лучшие мировые 
первенства, и даже победа на престиж-

ных соревнованиях не даёт гарантии 
участия в Олимпийских играх. 

В прошлом году наши ребята стали 
чемпионами России, мы стабильно под-

держиваем репутацию сильной команды. 
На этот год стоит задача сохранить наши 
позиции и улучшить их. Первоначальная 
цель – вовлечь лучших спортсменов в 
школу и в команду.

Градостроительная политика не раз 
подвергалась критике. Вы как заме-
ститель председателя комиссии по 
градостроительству какие видите пер-
спективы развития Новосибирска?

– В 2018 году наша комиссия иниции-
ровала работу по актуализации генпла-
на Новосибирска. Наша задача на 2019 
год – системно отработать этот вопрос 
совместно с департаментом архитекту-
ры и градостроительства, проконтро-
лировать этапы реализации проекта. 

Новосибирск стремительно растёт, и 
необходимо понимать, как город будет 
застраиваться в дальнейшем. Мы долж-
ны внедрить прозрачную систему, при 
которой каждый житель Новосибирска 
сможет разобраться в документах го-
родского планирования.
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1 млн рублей – восстановление 
внутриквартальной дороги между 
домами №№ 8 и 10 по ул. Герцена, 
а также увеличение парковочного 
кармана.

786 000 рублей – благоустройство 
внутриквартальных проездов с 
устройством тротуаров и парковочных 
карманов у домов №№ 14/1, 14/2 по 
ул. Чигорина. 

785 000 рублей – благоустройство 
придомовой территории с озеленени-
ем и обустройством парковочных 
карманов по ул. Саввы Кожевникова, 3. 

683 000 рублей – благоустройство 
придомовой территории по 
ул. Чемской, 36а (ремонт дороги на 
прилегающей территории и обустрой-
ство парковочного кармана).

53 000 рублей – строительство пеше-
ходной дорожки от 1-го подъезда дома 
по ул. Комсомольской, 4 до магазина 
«Магнит» по ул. Комсомольской, 2.

Округ № 16

2,8 млн рублей – строительство 
тротуара от ул. Палласа, 1 к 1/2 до 
к 53/2 по ул. Петухова, а также 
асфальтирование дороги вдоль 
дома по ул. Петухова, 53/2 со 
стороны подъезда.

142 000 рублей – увеличение 
парковки по ул. Палласа, 23.

Округ № 20

892 000 рублей – строительство 
пешеходных дорожек от подъезда 
№ 1 по ул. Зорге в сторону останов-
ки «Затулинский жилмассив»; от 
домов №№ 251 и 259 по ул. Зорге 
к остановке «Конечная»; от дома 
№ 243 до № 247 по ул. Зорге. 

607 000 рублей – строительство 
пешеходной дорожки 
от ул. Зорге, 68 (под. 6) 
в сторону остановки «Громова» 
мимо дома по ул. Зорге, 78. 

285 000 – строительство 
пешеходных дорожек 
от ул. Зорге, 225 до 231.

Округ № 26

1,3 млн рублей – ремонт 
внутриквартальной территории 
от ул. Урманова, 16, 20 
до ул. Партсъезда, 6.

Округ № 19

1,8 млн рублей – капитальный ремонт внутриквартального проезда от 
дома № 137 ул. Зорге до школы № 65. Реконструкция пешеходной 
дорожки от 4-го подъезда до дома № 133 по ул. Зорге до школы № 65. 
Расширение пешеходной дорожки от торца дома № 137 по ул. Зорге до 
калитки школы № 65.

517 000 рублей – капитальный ремонт пешеходной дорожки от магазина 
«Магнит» по ул. Зорге, 77а до детского сада № 9 между домами №№ 79 
и 93/1 по ул. Зорге. Строительство пешеходной дорожки от дома № 93/1
по ул. Зорге до № 176 по ул. Петухова между школой № 183 и детским 
садом № 9.

266 000 рублей – обустройство тротуара от дома № 13 по ул. Зорге до 
дома № 20 ул. Петухова.

151 000 рублей – строительство пешеходной дорожки от дома № 122/1 
ул. Петухова до контейнерной площадки. 

35 000 рублей – асфальтирование пешеходной дорожки с торца дома по 
ул. Петухова, 126. 

Áëàãîóñòðîéñòâî âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé â 2018 ãîäó

Детско-спортивная площадка на 
Северо-Чемском жилмассиве – сейчас 
наиболее востребованный горожана-

ми формат благоустройства

Депутат Сергей Трубников своими 
спортивными достижениями подаёт 
пример ученикам школы олимпий-

ского резерва по карате
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Парковка перед поликлиникой № 13
 В Кировском районе установлено по наказам и обращениям жителей 
к депутатам 483 детских и спортивных площадки с 2011 по 2018 годы
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Округ № 16

3,5 млн рублей – ремонт асфальтового покры-
тия, устройство парковочных карманов за 
домами по ул. Мира, 59 и 59/2. 

1,3 млн рублей – комплексное благоустройство 
придомовой территории по ул. Мира, 56. 

750 000 рублей – установка элементов детско-
го игрового оборудования и многофункциональ-
ной спортплощадки по ул. Мира, 59, 59/2.

Округ № 18

2,4 млн рублей – ремонт асфальтово-
го покрытия выездов из арок на 
магистраль, строительство парковоч-
ных карманов по ул. Комсомольской, 3. 

819 000 рублей – ремонт асфальто-
вого покрытия внутриквартального 
проезда, строительство дополнитель-
ного парковочного кармана по 
ул. Комсомольской, 9.

250 000 рублей – дополнение 
игровыми формами детской площад-
ки по ул. Комсомольской, 3.  

139 000 рублей – ремонт асфальто-
вого покрытия внутриквартального 
проезда, строительство дополнитель-
ного парковочного кармана 
по ул. Комсомольской, 9а.

Округ № 19

1,3 млн рублей – капитальный ремонт 
с расширением проезда и оборудовани-
ем парковочных карманов, а также 
тротуара по ул. Петухова, 114. 

1,2 млн рублей – капитальный ремонт 
с расширением проезда и оборудовани-
ем парковочных карманов, а также 
пешеходных тротуаров по ул. Петухо-
ва, 112.

Округ № 20

2,3 млн рублей – ремонт внутриквартального 
проезда с оборудованием парковочных карма-
нов и восстановлением пешеходной дорожки по 
ул. Зорге, 257. 

1,1 млн рублей – ремонт внутриквартального 
проезда с оборудованием парковочных карма-
нов по ул. Зорге, 239.

Âûïîëíåííûå ðàáîòû ïî ïðîåêòó
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» â 2018 ãîäó

1,1 млн рублей – капитальный 
ремонт с расширением проезда 
и оборудованием парковочных 
карманов по ул. Петухова, 108.

250 000 рублей – установка 
детского спортивно-игрового городка 
по ул. Петухова, 108.

250 000 рублей – установка 
детского спортивно-игрового городка 
по ул. Петухова, 116.

5 млн рублей – отсыпка от ул. Ватутина до ул. Мира. 
1,5 млн рублей – асфальтирование от ул. Беловежской, 38 
до ул. Чукотской. 
1 млн рублей – органика от ул. Бурденко до ул. Бебеля. 
700 000 рублей – строительство тротуара по ул. Палласа. 
440 000 рублей – отсыпка от ул. Ольховской до ул. 6-й Ольховской. 
262 000 рублей – строительство тротуара вдоль чётной 
стороны по ул. Телевизионной (от дома № 19 до пересечения 
ул. Вертковской). 
200 000 рублей – отсыпка от 1-й до 4-й ул. Мира. 
150 000 рублей – отсыпка от дома № 6 до № 10 по ул. Ольховской. 

3,4 млн рублей – строительство тротуара 
от ул. Чигорина до ост. «Комсомольская». 
1,4 млн рублей – асфальтирование от 
ул. Комсомольской до ул. Чемской, 4. 
2 млн рублей – асфальтирование от пере-
крёстка ул. С. Каратаева до ул. Мира. 
1,7 млн рублей – отсыпка ул. Пионерской 
(от водозабора до ул. Прокопьевской). 
1,5 млн рублей – органика от ул. Проко-
пьевской до 1-го пер. Гранатового. 
1,5 млн рублей – отсыпка ул. Ф. Горячева. 

3,7 млн рублей – отсыпка 
участков дороги на Бронных 
переулках.  

Ðåìîíò äîðîã â 2018 ãîäó
Округ № 16 Округ № 18 Округ № 19

2 млн рублей – строительство 
тротуара по ул. Зорге. 

Округ № 20
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№ 20

5,6
млн
руб.

3,6
млн
руб.

5,7
млн
руб.

3,4
млн
руб.

Округ № 16

3,5 млн рублей – ремонт асфальтового покры-
тия, устройство парковочных карманов за 
домами по ул. Мира, 59 и 59/2. 

1,3 млн рублей – комплексное благоустройство 
придомовой территории по ул. Мира, 56. 

750 000 рублей – установка элементов детско-
го игрового оборудования и многофункциональ-
ной спортплощадки по ул. Мира, 59, 59/2.

Округ № 18

2,4 млн рублей – ремонт асфальтово-
го покрытия выездов из арок на 
магистраль, строительство парковоч-
ных карманов по ул. Комсомольской, 3. 

819 000 рублей – ремонт асфальто-
вого покрытия внутриквартального 
проезда, строительство дополнитель-
ного парковочного кармана по 
ул. Комсомольской, 9.

250 000 рублей – дополнение 
игровыми формами детской площад-
ки по ул. Комсомольской, 3.  

139 000 рублей – ремонт асфальто-
вого покрытия внутриквартального 
проезда, строительство дополнитель-
ного парковочного кармана 
по ул. Комсомольской, 9а.

Округ № 19

1,3 млн рублей – капитальный ремонт 
с расширением проезда и оборудовани-
ем парковочных карманов, а также 
тротуара по ул. Петухова, 114. 

1,2 млн рублей – капитальный ремонт 
с расширением проезда и оборудовани-
ем парковочных карманов, а также 
пешеходных тротуаров по ул. Петухо-
ва, 112.

Округ № 20

2,3 млн рублей – ремонт внутриквартального 
проезда с оборудованием парковочных карма-
нов и восстановлением пешеходной дорожки по 
ул. Зорге, 257. 

1,1 млн рублей – ремонт внутриквартального 
проезда с оборудованием парковочных карма-
нов по ул. Зорге, 239.

Âûïîëíåííûå ðàáîòû ïî ïðîåêòó
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» â 2018 ãîäó

1,1 млн рублей – капитальный 
ремонт с расширением проезда 
и оборудованием парковочных 
карманов по ул. Петухова, 108.

250 000 рублей – установка 
детского спортивно-игрового городка 
по ул. Петухова, 108.

250 000 рублей – установка 
детского спортивно-игрового городка 
по ул. Петухова, 116.

5 млн рублей – отсыпка от ул. Ватутина до ул. Мира. 
1,5 млн рублей – асфальтирование от ул. Беловежской, 38 
до ул. Чукотской. 
1 млн рублей – органика от ул. Бурденко до ул. Бебеля. 
700 000 рублей – строительство тротуара по ул. Палласа. 
440 000 рублей – отсыпка от ул. Ольховской до ул. 6-й Ольховской. 
262 000 рублей – строительство тротуара вдоль чётной 
стороны по ул. Телевизионной (от дома № 19 до пересечения 
ул. Вертковской). 
200 000 рублей – отсыпка от 1-й до 4-й ул. Мира. 
150 000 рублей – отсыпка от дома № 6 до № 10 по ул. Ольховской. 

3,4 млн рублей – строительство тротуара 
от ул. Чигорина до ост. «Комсомольская». 
1,4 млн рублей – асфальтирование от 
ул. Комсомольской до ул. Чемской, 4. 
2 млн рублей – асфальтирование от пере-
крёстка ул. С. Каратаева до ул. Мира. 
1,7 млн рублей – отсыпка ул. Пионерской 
(от водозабора до ул. Прокопьевской). 
1,5 млн рублей – органика от ул. Проко-
пьевской до 1-го пер. Гранатового. 
1,5 млн рублей – отсыпка ул. Ф. Горячева. 

3,7 млн рублей – отсыпка 
участков дороги на Бронных 
переулках.  

Ðåìîíò äîðîã â 2018 ãîäó
Округ № 16 Округ № 18 Округ № 19

2 млн рублей – строительство 
тротуара по ул. Зорге. 

Округ № 20
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МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятия, 
организованные 
в Кировском районе 
совместно с депутатами, 
администрацией и ТОС: 

 Новогодние праздники.
 Турниры по футболу, хоккею, флорболу.
 Торжества, посвящённые Масленице. 
 Адресное поздравление юбиляров и 

долгожителей района.
 Чествование ветеранов войны и по-

здравления с Днём Победы. 
 Акции «Белые журавли», «Бессмертный 

полк», празднование 9 Мая.
 Помощь в проведении весеннего и осен-

него ежегодных общегородских субботни-
ков.

 Поездки в питомник за саженцами ку-
старников и деревьев.

 Празднование Дня соседей. 
 Участие в отчётных конференциях тер-

риториальных органов самоуправления 
(ТОС).

 Поездки в Колывань, на святой источник 
в Ложок и другие достопримечательные 
места.

 Участие в отчётных и праздничных ме-
роприятиях общественных организаций с 
вручением благодарственных писем.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Пространство для игр детей является неотъемлемой частью инфраструктуры современного 
жилого комплекса или микрорайона. Однако сегодня не все площадки соответствуют тре-
бованиям безопасности. Более того, не в каждом дворе они вообще есть. Уважаемые но-
восибирцы! Региональный проект «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» Новосибирского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призван решить эту проблему.

В рамках проекта планируется установка дет-
ских городков и спортивных площадок во всех 
районах города. Этот вопрос был поднят на 
встрече губернатора Новосибирской области 
с городскими депутатами от «Единой России» 
в 2018 году. Андрей Травников предложил 
реализовать этот проект как программу реги-
онального отделения партии на территории 
города Новосибирска за счёт внебюджетных 
средств и был единогласно поддержан при-
сутствующими. Куратором программы стал 
председатель Совета депутатов города Ново-
сибирска Дмитрий Асанцев, а председателем 
общественного совета назначен Игорь Тита-
ренко. 

Основная работа началась в августе 2018 
года, когда о планах благоустройства дворов 
горожанам сообщали через местные отделе-
ния партии и их представителей, а также на 
встречах жителей с депутатами горсовета. 

Второй этап – сбор предложений – продлился 
до октября. В это время велась работа по при-
влечению самих жителей к участию в выборе 
территорий для благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами площадок и 
выразить предпочтения по месту их уста-
новки можно было на свободных полях 
информационных буклетов, выпущенных 
специально для этих целей. Работа с насе-
лением прошла оперативно и плодотвор-
но – к декабрю адресный перечень проекта 
был уже предварительно сформирован. 

Тем не менее некоторые обновления 
в адресном перечне будут происходить 
вплоть до начала установки объектов. Дело 
в том, что не на каждой желаемой тер-
ритории есть техническая возможность 
установки объектов (наличие подземных 
коммуникаций, близость автомобильных ма-
гистралей и т. д.), поэтому не исключено, что 

некоторые территории придётся заменить 
на более подходящие. 

После определения итогового адресно-
го перечня в рамках программы начнётся 
оформление документов на муниципальные 
территории и протоколов собраний жите-
лей на придомовые. Затем следует опре-
деление подрядных организаций по раз-
работке проектов площадок и установке 
объектов. Также перед установкой площа-
док планируется провести встречу с жите-
лями на месте и принять окончательное ре-
шение по расстановке элементов.

С учётом всех этих процедур первая 
очередь установки объектов начнётся 
уже весной 2019 года. К осени планирует-
ся смонтировать до 40 % от общего коли-
чества площадок. Оставшаяся часть игро-
вых и спортивных элементов будет установ-
лена в 2020 году.

Финансирование проекта будет осущест-

вляться за счёт внебюджетных средств. Не-

коммерческие фонды регионального отде-

ления партии «Единая Россия» выделят по 

2 млн рублей на каждый округ. В зависимо-

сти от потребностей конкретной территории, 

площадки могут представлять собой детский 

игровой городок, спортивную площадку или 

комбинированный вариант элементов. Общая 

площадь каждого объекта составит от 200 до 

600 кв. м.

• Общественная приёмная:
ул. Урманова, 11, тел. 355-14-99
e-mail: fondod@rambler.ru

• Приём жителей депутатом:
ежемесячно по предварительной записи.

• График приёма граждан 
помощниками: 
с 11:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. 

• Помощники: 
Виктор Сергеевич Журавченко, 
Олег Михайлович Курочкин.

Приёмная депутата

Летняя народная академия

Весна победы

День соцработника

Поездка активистов района на экскурсию

День Победы

Митинг-реквием «Огонь памяти»

Экскурсия в мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»




