
Возвращение к корням

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области 
Дмитрий КУРОЧКИН о притяжении Сибири, проблемах и перспективах 
Первомайского района и главном принципе работы с избирателями. 

Сибиряк по крови

— Дмитрий Павлович, рас-
скажите вашим избирателям 
немного о себе, о своём жиз-
ненном пути?

— Мне 30 лет, я родился дале-
ко от Новосибирска — в хуторе 
Весёлая горка Анапского рай-
она Краснодарского края. До 
седьмого класса учился в сель-
ской школе, а затем поступил в 
Анапский морской погранич-
ный лицей — аналог кадетского 
корпуса. Когда встал вопрос о 
поступлении в высшее учебное 
заведение, то рассматривал, ко-
нечно, только вуз МВД. Так сло-
жилось, что выбор пал  на Ново-
сибирский институт внутренних 
войск МВД, который считается 
одним из лучших в России и 
который мне посоветовали зна-
комые в Анапском РОВД. И вот 
в 2010 году я приехал в Новоси-
бирск, поступил и окончил вуз 
на «хорошо» и «отлично».

— Обычно люди из Сибири 
стараются уехать на юг, бли-
же к морю, а вы проделали 
обратный путь… 

— Моя бабушка, кстати, много 
шутила на эту тему. Мол, мы в 
80-е годы из Сибири вырвались, а 
ты туда стремишься. Но, видимо, 
сказалась тяга к корням, ведь по 
материнской линии у меня все 
родственники из Кемеровской 
области, и многие до сих пор там 
живут. Можно сказать, я сибиряк 
по крови. К тому же Новосибирск 
оказался очень «эмоционально 
тёплым» и приветливым горо-
дом, в котором я чувствую себя 
вполне комфортно. 

— Чем занимались после 
вуза?

— Более двух лет служил коман-
диром взвода охраны в закрытом 
атомном городе Саров Нижего-
родской области, после чего уво-
лился из Вооружённых сил. По 
основному образованию я юрист, 
вот и пошёл по этой линии, зани-

мался правовой деятельностью. 
С 2019 года стал постоянно жить 
в Первомайском районе, здесь 
же в 2020 году баллотировался 
в депутаты городского совета 
Новосибирска. Был выдвинут и 
в Законодательное собрание по 
партийным спискам, и в феврале 
этого года стал депутатом, заме-
нив досрочно сложившего пол-
номочия коллегу. 

Первомайка, которую я хо-
рошо узнал во время выборов 
2020 года, — сейчас основная 
территория моей деятельности, 
и я уже считаю её своим род-
ным домом. Нужно сказать, что 
кроме того, что я являюсь де-
путатом областного парламен-
та, я еще и помощник депутата 
Государственной думы Дмитрия 
Ивановича Савельева. И мы 
с другим его помощником  — 
Артёмом Сергеевым — сейчас 
очень активно помогаем решать 
различные вопросы именно 
первомайцам. 

Ничто не заменит 
человеческое общение

— Став депутатом заксобра-
ния, какие шаги вы предпри-
няли в первую очередь?

— Я старался не «изобретать 
велосипед», а выбрал старый на-
дёжный способ, лучше которого 
пока ничего не придумали,  — 
личное общение с людьми. На-
чал встречаться со старшими по 
домам, председателями ТОСов, 
представителями общественных 
организаций. Некоторые меня 
помнили по предыдущей изби-
рательной кампании, с кем-то 
знакомились, но довольно бы-
стро контакты были налажены. 
Я убеждён, что ни в жизни, ни в 

депутатской деятельности ничто 
не может быть лучше простого 
человеческого общения, тем бо-
лее никто лучше самих людей 
не знает проблем и чаяний боль-
шинства жителей района.

— Если посмотреть в ваших 
соцсетях, то ближе всего к 
сердцу люди воспринимают 
проблему благоустройства 
своих домов?

— Естественно, всем хочется 
жить в красивых дворах, в ком-
фортных условиях. И нередко 
изменить ситуацию в лучшую 
сторону могут какие-то совсем 
небольшие усилия. Жители сами 
готовы облагораживать обще-
ственные пространства, однако 
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Личное общение с людьми — непременное условие работы депутата.
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им нужны помощь и поддержка. 
Так, весной мы очень активно 
помогали инициативным дво-
рам с озеленением: привозили 
хороший чернозём для создания 
клумб, саженцы деревьев, ку-
старников и цветов, содейство-
вали в приобретении и установке 
больших уличных вазонов. Так-
же в очень многих дворах появи-
лись новые скамейки и лавочки. 
Кто-то, как жители дома №9А по 
улице Эйхе, просил установить в 
их дворе лежачих полицейских, 
чтобы детям было безопаснее 
гулять на придомовой террито-
рии. Вроде бы — не очень боль-
шое дело, обыденность, но те же 
комментарии в социальных се-
тях показывают: людям это дей-
ствительно важно, они благодар-
ны за внимание к их проблемам. 
Немало сделано и в плане созда-
ния во дворах условий для досу-
га ребятишек. Так, например, во 
дворе дома №8 по улице Марии 
Ульяновой по просьбе старшей 
дома Галины Николаевны Яко-
венко мы помогали с установкой 
элементов на детской игровой 
площадке, а также привозили де-
сятки тонн отсева. Раньше здесь 
были старые ветхие дома с улич-
ными погребами, земля продол-
жает оседать, поэтому необхо-
димо было подсыпать участок. 
В  этом году мы выровняли уча-
сток, помогли с приобретением 
и установкой ограждения, и в 
будущем году здесь должна по-
явиться спортивная площадка 
для игровых видов спорта. 

Транспортный вопрос 
— Практика малых дел дей-

ствительно очень хороша и 
находит отклик у жителей. 
Но наверняка в Первомай-
ском районе существуют и 
глобальные проблемы, требу-
ющие решения. Какие из них 
вы могли бы выделить в пер-
вую очередь?

— Важнейший вопрос не толь-
ко для Первомайки, но и для 
всего Новосибирска  — транс-
портный. Жители района много 
лет ждут начала строительства 
развязки на Матвеевке, которая 
могла бы существенно облег-
чить жизнь автомобилистов и 
пользователей общественного 
транспорта. На сегодня ситу-
ация такова: основной проект 
развязки готов, сейчас нужно 
сделать проект водоотведения, 

ну а затем искать средства. Без 
участия федерального бюджета 
в данном вопросе, скорее все-
го, не обойтись. В министер-
стве транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской об-
ласти нам говорили, что уже в 
2023 году могут быть выделены 
федеральные деньги на строи-
тельство развязки. Если так, то 
это станет прекрасной но востью 
для многих жителей района.

Ещё одна тема, которая ре-
гулярно поднимается в лич-
ных обращениях наших жите-
лей,  — работа общественного, 
прежде всего муниципального, 
транспорта. Несколько лет на-
зад мэрией была проведена 
оптимизация схемы движе-
ния транспорта, но не всем она 
пришлась по вкусу. Некоторые 
автобусы отменили вообще, не-
которым поменяли маршруты. 
Говорилось, что всё это делается 
в соответствии с пожеланиями 
пассажиров после изучения их 
мнения, но жизнь показывает, 
что это не всегда соответствует 
действительности. Смущает, что 
в мэрии очень неохотно призна-
ют ошибки и не спешат менять 
свои решения. Но я убеждён, что 
в этом вопросе нужно руковод-
ствоваться не принципами, а 
реальными интересами людей. 

Ненужный героизм
— Одна из застарелых про-

блем Первомайки  — ужаса-
ющее состояние подстанции 
скорой помощи. В  этом во-
просе есть какие-то подвиж-
ки или надежда на них?

— Пока всё не очень хорошо, 
и надежда на то, что в следую-

щем году проблема начнёт ре-
шаться, не очень велика. Впро-
чем, сейчас в Законодательном 
собрании идёт рассмотрение 
проекта областного бюджета на 
2023–2025  годы, строительство 
подстанции находится в пла-
нах, и не только я, но и другие 
депутаты, работающие в Пер-
вомайском районе, сделаем 
всё возможное, чтобы эти пла-
ны обязательно воплотились в 
жизнь.

Условия, в которых сегодня 
работают медики, просто за 
гранью: на подстанции в Матве-
евке уличный туалет, печное 
отопление, нет тёплых гаражей 
для машин скорой. И  это при 
том, что подстанция обслужи-
вает второй по размерам в горо-
де Первомайский район и часть 
федеральной трассы! Кроме 
того, в этом году было призна-
но аварийным здание второй 
подстанции района — на улице 
Эйхе, и сотрудники тоже пере-
ехали на Матвеевку. Сейчас в 
одноэтажном здании барачного 
типа посменно работают 80 че-
ловек, там настолько тесно, что 
мы им привезли три двухъярус-
ные кровати, чтобы все могли 
размещаться и отдыхать в сво-
бодное от вызовов время. Наши 
медики — и так герои, которые 
работают в сложнейших усло-
виях, и подвергать их дополни-
тельным, ненужным испытани-
ям совершенно излишне. 

Если продолжать тему меди-
цины, то заметной проблемой 
для Первомайского района яв-
ляется и нехватка узких специ-
алистов в поликлинике. Недо-
укомплектованность кадрами 
составляет более 30%, и многие 

наши жители вынуждены ез-
дить на приём на площадь Ка-
линина, в Академгородок. Это, 
безусловно, неудобно, и пробле-
му нужно решать.

Наследие прошлого
— Вы говорили, что вам в 

Первомайском районе жить 
удобно и комфортно. Значит 
ли это, что и большинству 
людей здесь нравится жить?

— Большинство первомайцев, 
без сомнения,  — большие па-
триоты своего района, и не про-
меняют его ни на какое другое 
место. Но если ещё и начать ре-
шать те проблемы, о которых я 
уже сказал, то жизнь здесь будет 
ещё привлекательнее. Район 
ведь, несмотря ни на что, про-
должает расти и развиваться. 
Активно продолжает застраи-
ваться микрорайон Весенний, 
есть перспективы и для освое-
ния других площадок. Не обла-
даю точной статистикой, но не 
сомневаюсь, что по количеству 
двухэтажных деревянных ба-
раков, многим из которых по 
60–80 лет, наш район являет-
ся одним из лидеров в городе. 
В  сумме таких строений в раз-
ных частях района точно боль-
ше сотни. В этих домах допо-
топное печное отопление, туда 
нельзя законно провести газ, и 
они из-за ветхости не попада-
ют в программу капитального 
ремонта. Застройщики, рабо-
тающие на территории района, 
помогают решать эту проблему: 
строительство одного нового 
дома помогает расселить два-
три барака. Но, несомненно, 
здесь нужна специальная ком-

плексная и более оперативная 
программа расселения из ветхо-
го и аварийного жилья. Во-пер-
вых, живущим там людям очень 
тяжело. Во-вторых, это насле-
дие прошлого действительно не 
украшает наш район.

— Сейчас нельзя обойти 
вниманием животрепещу-
щие вопросы помощи на-
шим военнослужащим в зоне 
специальной военной опе-
рации. Вы принимали в ней 
участие?

— Конечно. И продолжаю при-
нимать! Тем более что я бывший 
военный и прекрасно представ-
ляю, что сейчас необходимо ре-
бятам на передовой. Поэтому 
мы буквально с первых дней на-
чали активный сбор необходи-
мых вещей. Своей командой мы 
собрали немало одежды и меди-
каментов. А осенью отвезли на 
сборный пункт бензопилы для 
наших мобилизованных, чтобы 
они могли заготавливать дрова 
для своих нужд. Как сторонник 
партии «Единая Россия» я так-
же принимал участие во всех 
партийных акциях по сбору 
помощи жителям наших новых 
регионов — ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей — и 
поддержке наших военнослужа-
щих. И я вижу большой отклик 
среди граждан, люди помогают 
кто чем может. Также, напомню, 
Законодательное собрание в ок-
тябре утвердило целый пакет 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки семьям мобили-
зованных.  

Как выразился наш спикер 
Андрей Иванович Шимкив, это 
наш святой долг, наш вклад и 
поддержка своей страны. 

Возвращение к корням
 »  Окончание. Начало на стр. 1
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Новые скамейки и лавочки появились в этом году во многих дворах 
Первомайки.В таких условиях сегодня размещается подстанция скорой помощи района.Установка лежачего полицейского — наказ от жителей.

Команда Дмитрия Курочкина помогает мобилизованным из Новосибирской области. Расселение и снос бараков — возможность сделать район краше и привлекательнее.
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С уважением и вниманием
Депутат Законодатель-
ного собрания Ново-
сибирской области 
Дмитрий Курочкин 
активно поддерживает 
один из крупнейших 
ТОСов Первомайского 
района.

На территории микрорайона 
КСМ крупнейшим органом тер-
риториального общественного 
самоуправления (ТОС) является 
«Берёзовый». Более 60 много-
квартирных домов, тысячи жи-
телей, много пожилых людей. 
Как говорит председатель ТОСа 
Наталья Исаева, первое знаком-
ство с депутатом сразу оставило 
благоприятное впечатление.

— Дмитрий Павлович при ехал 
со своим товарищем и коллегой 
Артёмом Артуровичем Серге-
евым и спросил, как у нас дела, в 
чём нужна помощь, — рассказы-
вает Наталья Ивановна. — У нас 
много ветеранов, пожилых лю-
дей, которым очень важно вни-
мание и уважение, а когда это 
ещё и происходит бескорыстно, 
от чистого сердца, то приятно 
вдвойне. 

Поддерживать ТОС «Берёзо-
вый» депутат Дмитрий Куроч-
кин начал практически сразу 
после первого знакомства. Вес-
ной этого года очень сильно 
помогали семенами и расса-
дой, помогли с приобретением 
садового инвентаря и шлангов 
для полива газонов во дворах. 
Также на средства депутат-
ского фонда был приобретён 
беспроводной музыкальный 
центр, благодаря чему стало 
гораздо проще и комфортнее 
проводить и праздники в ми-
крорайоне, и выступления ве-
теранского хора «Дубравушка». 
Также при ТОСе есть подрост-
ковая группа «Соседи», кото-
рым депутат купил различные 

настольные игры для полезно-
го досуга. 

ТОС — это эпицентр жизни на 
КСМ. Здесь проходят все меро-
приятия, праздники, репетиции 
хора, регулярно собирается не-
большой кружок любительниц 
вязания, которые в последнее 
время вяжут тёплые манишки и 
носки для участников спецопе-
рации. На большинстве празд-
ников обязательно присутству-
ют Дмитрий Курочкин и Артём 
Сергеев, помогают с их орга-
низацией и проведением. Да и 
в принципе любая просьба от 
ТОСа не остаётся без внимания.

— Я честно могу сказать, что 
горжусь знакомством с эти-
ми замечательными молоды-
ми людьми,  — говорит Мария 
Александровна Комарова, ко-
торая в детстве была узником 
фашистского концлагеря.  — От 
них исходит такая теплота и за-
бота. Я недавно получила путёв-
ку в госпиталь ветеранов войн, 
так Дмитрий Павлович меня и 
отвёз туда лично, и встретил, 
когда я выписывалась. Сотруд-

ники госпиталя искренне вос-
хищались, какой у нас хороший 
и внимательный депутат. 

В конце октября в ТОС «Бе-
рёзовый» прошло очередное 
из многочисленных мероприя-
тий — «Урок мужества» для детей 
и подростков микрорайона. Дми-
трий Курочкин придал ему осо-
бое наполнение, пригласив своих 
друзей — офицеров из института 
внутренних войск МВД, тех, с кем 
сам там учился. Впечатления у 
детей были незабываемыми.

— Это наш скромный вклад 
в патриотическое воспитание 
детей и подростков. Рад, что 
мероприятие, организованное 
вместе с ТОСом, понравилось 
самим юным жителям, которые 
через игру получают знания о 
долге, доблести, большой исто-
рии нашей страны,  — отметил 
депутат.  — А  что касается на-
шей, уже можно сказать, друж-
бы с «Берёзовым», то для меня 
это естественно. Я  сам живу в 
Первомайском районе и не могу 
оставаться в стороне от забот и 
чаяний своих земляков. 

Дмитрий Курочкин и председатель ТОС «Берёзовый» Наталья Исаева.

Ветеранский хор «Дубравушка» выступает на одном из праздников.

«Урок мужества» в ТОСе

 РАСХОДОВАНИЕ СУБСИДИЙ ДЕПУТАТСКОГО ФОНДА 
 ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА КУРОЧКИНА В 2022 ГОДУ

Первомайский район
• АО УК «Перспектива» — установка игрового, 

спортивного оборудования и малых архитек-
турных форм на придомовых территориях 
по ул. Шукшина, 16 и ул. Тенистая, 20, Бау-
мана, 4; ограждение детской площадки по 
ул. Твардовского, 8а — 539 тыс. рублей

• ТСЖ «Одоевского 19» — установка игрового, 
спортивного оборудования и малых архитек-
турных форм на придомовой территории — 
250 тыс. рублей

• УК «Аура» — установка игрового, спортив-
ного оборудования и малых архитектур-
ных форм на придомовой территории по 
ул. Твардовского, 14 — 227 тыс. рублей

• УК «Первого строительного фонда» — ограж-
дение детской площадки по ул. Заречная, 25 — 
183 тыс. рублей

• Средняя школа №142 — приобретение ме-
таллических перфорированных сидений — 
60 тыс. рублей

• ООО «Юган» — установка игрового, спор-
тивного оборудования и малых архитектур-

ных форм на придомовой территории по 
ул. Шмидта, 6 — 41 тыс. рублей

• ЗАО «УК “Наш дом”» — установка игрового, 
спортивного оборудования и малых архитек-
турных форм на придомовой территории по 
ул. Первомайская, 184; ограждение детской 
игровой площадки по ул. Марии Ульяно-
вой, 8 — 200 тыс. рублей

С помощью депутатского фонда для школы №142 была приобретена новая мебель. Со старшей по дому на Марии Ульяновой, 8 Галиной Яковенко.

Члены ТОСа вяжут носки и манишки для наших военнослужащих.
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ЛДПР  | ДМИТРИЙ КУРОЧКИН

Самый зелёный район
Депутат Законодательного 
собрания Дмитрий Куроч-
кин многое делает для бла-
гоустройства и озеленения 
своего округа. 

Первомайский район носит неофи-
циальное звание самого зелёного рай-
она Новосибирска. Большой вклад в это 
вносит не только количество парков и 
скверов, но и то, как выглядят дворы 
многоквартирных дворов. Цветы, ку-
старники — всё это не только добавляет 
яркости в картину жизни, но и создаёт 
дополнительный уют для людей. 

Весной, как только начался сезон 
высадки цветов, Дмитрий Куроч-

кин вместе с Алексеем Михайло-
вым, коллегой из Совета депутатов 
города Новосибирска, и Артёмом 
Сергеевым, помощником депутата 
Госдумы  РФ Дмитрия Савельева, 
привозили рассаду в подарок отде-
лению поликлиники №19 на улице 
Приграничной и детскому саду на 
улице Новосёлов. Саженцы сирени 
получили жители домов по адресам 
Звездная,  1 и Первомайская,  198, а 
совет дома по улице Героев Револю-
ции, 72 попросил саженцы барбари-
са. Кстати, цветущий барбарис ещё 
и приятно пахнет, так что жителям 
дома в летние месяцы вдвойне при-
ятнее прогуливаться мимо резуль-
татов своих трудов.

Вкладом в благоустройство и озе-
ленение Первомайки стала эколо-
гическая акция в парковой зоне на 
жилмассиве «Берёзовое», где вместе 
с активными жителями депутаты 
поучаствовали в уборке мусора.

— Благоустройство дворов — это 
командная работа, но ни я, ни мои 
коллеги ничего не сделали бы без 
горячего желания жителей, кото-
рые готовы и сами высадить цветы 
и кустарники, и ухаживать за кра-
сотой, выращенной собственны-
ми руками. Естественно, что таких 
инициативных людей, радеющих 
за свой район, мы всегда будем 
поддерживать, — отметил Дмитрий 
Курочкин.

Уют и комфорт всегда создаются из мелочей. Чтобы поддержать его, 
депутат Законодательного собрания Дмитрий Курочкин приобрёл 
и подарил ковёр в одну из групп детского сада №55. Ковёр не просто 
яркий и удобный, но и развивающий: для десятков воспитанников 
сада он одновременно станет и полем для захватывающих игр.

На поле — 
взрослые и дети

В августе этого года в Первомайском районе прохо-
дили захватывающие спортивные баталии. В честь Дня 
физкультурника депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Дмитрий Курочкин вместе с 
коллегой из горсовета Новосибирска Алексеем Михай-
ловым организовали на площадке у школы №213 двух-
дневный футбольный турнир: сначала призы и подар-
ки от депутатов разыграли ребятишки, на следующий 
день — взрослые команды.

Азартные схватки всем так понравились, что спустя 
две недели самые активные футболисты района снова 
собрались на соревнованиях под эгидой депутатов.

Победу одержала команда «Восход», в числе призё-
ров — коллективы «Весенний» и «Первомаец».

— Наш район очень молодой и спортивный. Здесь лю-
бят здоровый образ жизни и азарт честной борьбы, — 
отметил Дмитрий Курочкин. — Надеюсь, что мы не раз 
ещё встретимся не только на футбольных, но и на дру-
гих спортивных площадках!

Для учёбы и работы

Необычную помощь оказал одной из 
школ Первомайского района де-
путат Законодательного собрания 

Новосибирской области Дмитрий Ку-
рочкин.

Депутаты всех уровней часто и много 
помогают образовательным учреждени-
ям на своих избиратель-
ных округах. Но диа-
пазон поддержки, как 
правило, довольно тра-
диционен: помощь в 
ремонте, приобретение 
различного компью
терного или учебного 
оборудования, спор-
тивного инвентаря. 
Но вот педагоги школы 
№117 на Первомайке обратились к Дми-
трию Курочкину с весьма необычной 
просьбой — они попросили приобрести… 
теплицу.

Главной идеей учителей было ис-
пользование теплицы как места прак-
тических занятий по биологии. В  мае 
2022  года, перед началом каникул, 
теплица была установлена, и всё лето 
ребятишки работали там, параллельно 
занимаясь биологией.

— Учащиеся в приш-
кольном лагере за-
ботились о своих 
посадках, учились 
ухаживать за растени-
ями. Это и труд, и об-
разование  — двойная 
польза. Помоему, де-
тям повезло с учителя-
ми, которые воплоти-

ли такую замечательную 
идею практических занятий, — считает 
депутат. — Я  со своей стороны очень 
рад, что смог помочь в таком благом 
начинании.

На встречу 
со святыней
Депутат Законодательного собрания Но-
восибирской области Дмитрий Курочкин 
помог организовать экскурсию для вете-
ранов Первомайского района.

Одни экскурсии развлекают, а другие, 
наоборот, дают возможность собраться 
с мыслями и подумать о главных цен-
ностях жизни. С  просьбой отправиться 
к одной из главных православных свя-
тынь Новосибирской области — Святому 
источнику в посёлке Ложок Искитимско-
го района — к депутату обратился актив 
Совета ветеранов Первомайского райо-
на Новосибирска. Дмитрий Курочкин не 
первый год сотрудничает с ветеранской 
организацией района и всегда идёт им 
навстречу. Не было отказа и в этот раз…

— Ветераны давно хотели посетить 
Святой источник, но своими силами 
добраться туда непросто, особенно по-
жилым, — сказал депутат. — Я помог им 
транспортом, выделил большой авто-
бус, чтобы как можно больше ветера-
нов смогли съездить в Ложок.

Цветы и саженцы, приобретённые при помощи депутата, украсили в этом году десятки дворов 
Первомайки.

Депутаты и активисты района провели 
экологическую акцию в парке на жилмассиве 
«Берёзовое»

Теплица, подаренная депутатом, и первый урожай.




